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Введение 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (Б3.Б.8) учебного плана направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения.   

Цель курса – формирование знаний, умений и навыков в 

сфере теоретических и практических проблем международной 

безопасности. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является овладение 

знаниями о возникновении и развитии научных исследований в 

сфере международной безопасности, их месте и роли в структуре 

науки о международных отношениях; освоение базового 

понятийно-категориального аппарата и методологического 

инструментария теории международной безопасности; изучение 

основных подходов к пониманию сущности, форм и методов 

обеспечения международной безопасности; формирование 

представлений о соотношении национальной безопасности, 

государственной безопасности и международной безопасности; 

раскрытие основных социально-политических тенденций и 

противоречий в сфере международной безопасности, в том числе в 

контексте соотнесения их с национальными интересами и 

приоритетами национальной безопасности России; овладение 

элементарными навыками применения методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, сравнения, моделирования и 

прогнозирования в сфере международной безопасности. 
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Общие сведения 

 

В методических указаниях даны структура, задания и 

методика реализации всех видов самостоятельных работ, в 

соответствии с рабочей программой, методика применения 

балльно-рейтинговой системы, методики проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не 

важнейшую роль в образовательном процессе. Это связано с 

задачами высшего образования, направленными на формирование 

творческих личностей, способных, в условиях сокращения доли 

аудиторных занятий, к самоорганизации, саморазвитию и 

успешному освоению программ профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как 

форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как 

вид учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует 

формированию таких важных черт личности, как 

самостоятельность, познавательная активность и творческое 

отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

изучению теоретического курса «Основы международной 

безопасности», прохождению практических работ, 

предусматривают самостоятельную проработку ряда тем, 

написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся 

на самостоятельное углубленное изучение материала.  
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Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. 

При самостоятельном выполнении различных видов заданий 

студент учится принимать самостоятельно решения, разбирать и 

изучать новый материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с 

требованиями оформления студенческих текстовых документов и 

сдаются преподавателю в соответствии с графиком 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса 

«Основы международной безопасности» предусматривает 

выполнение ряда задач, направленных на самоорганизацию 

учебной работы в образовательной деятельности. Эффективность 

самостоятельной работы будет определяться качеством 

полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний 

по изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы 

студентов состоит в укреплении и расширении знаний и умений, 

получаемых студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения 

планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять 

среди них главное, умело избирать способы наиболее быстрого 

экономного решения поставленных задач.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, практических занятий, в 

специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза – 

дома, в библиотеке, в сети Интернет, на торговых площадках, 

выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и других областях. 
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Контроль за выполнением самостоятельной работы включает 

в себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку 

работы студента на занятии в баллах и включение его в 

рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится 

в прямой зависимости от методики ее организации. 

Самостоятельная работа должна стать органическим 

продолжением работы на занятиях и идти по пути постепенного ее 

усложнения.  
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

         Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков в сфере теоретических и практических 

проблем международной безопасности.  

 

Задачи дисциплины 

- овладение знаниями о возникновении и развитии научных 

исследований в сфере международной безопасности, их месте и 

роли в структуре науки о международных отношениях; 

- освоение базового понятийно-категориального аппарата и 

методологического инструментария теории международной 

безопасности; 

- изучение основных подходов к пониманию сущности, форм и 

методов обеспечения международной безопасности; 

- формирование представлений о соотношении национальной 

безопасности, государственной безопасности и международной 

безопасности; 

- раскрытие основных социально-политических тенденций и 

противоречий в сфере международной безопасности, в том числе в 

контексте соотнесения их с национальными интересами и 

приоритетами национальной безопасности России; 

- овладение элементарными навыками применения методов 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, 

моделирования и прогнозирования в сфере международной 

безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
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Обучающиеся должны знать: 

- содержание основных понятий и категорий в области теории 

международной безопасности; 

- истоки, основные этапы и тенденции развития теории 

международной безопасности, еѐ место и роль в системе научного 

знания; 

- теоретико-методологические основания исследований 

национальной и международной безопасности; 

- сущностные характеристики  основных проблемных ситуаций в 

сфере международной безопасности; 

- основные политические тенденции в области международного 

сотрудничества по проблемам безопасности; 

- основные элементы методики прикладного анализа 

международных ситуаций в сфере безопасности; 

уметь: 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат, 

теоретические концепции и методологические подходы в области 

международной безопасности при выявлении динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и их влияния 

на национальную безопасность России;  

- анализировать и критически оценивать современные  проблемы 

международной безопасности и параметры влияния 

международной безопасности на национальную безопасность 

России,  

- находить и использовать теоретическую информацию в области 

международной безопасности, необходимую для ориентирования в 

основных международно-политических и дипломатических 

проблемах; 

- выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы глобальных проблем и процессов; 

- использовать теоретические знания в области глобалистики в 

профессиональных межличностных, групповых и 

организационных коммуникациях; 

- применять основные подходы к пониманию сущности, 

параметров, способов и методов обеспечения международной 

безопасности; 
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- выявлять и анализировать характер и последствия угроз 

международной безопасности, в том числе в контексте соотнесения 

их с национальными интересами России; 

 - критически анализировать и оценивать эффективность 

использования различных моделей и технологий обеспечения 

международной безопасности; 

- выявлять тенденции и перспективы изменения места и роли 

России в структурных механизмах обеспечения международной 

безопасности; 

владеть:  

- специальной терминологией в области международной 

безопасности; 

- навыками работы с библиографическими источниками в сфере 

международной безопасности (конспектирование, реферирование, 

составление аналитических обзоров); 

- приемами ведения научной дискуссии и полемики по проблемам 

международной безопасности, включая способность 

аргументированно излагать свою точку зрения; 

- способностью вскрывать ошибки в своих рассуждениях и 

рассуждениях других субъектов коммуникации, опираясь на 

научные знания в области международной безопасности и навыки 

получения, хранения, переработки, интерпретации и обобщения 

научной информации; 

-  навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по изучению дисциплины и 

решению задач дисциплины; 

- элементарными навыками применения методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, сравнения, моделирования и 

прогнозирования в изучении функционирования и развития систем 

международной безопасности и при  анализе конкретных ситуаций 

в сфере международной безопасности; 

- навыками  применения гипотетико-дедуктивного метода в 

исследовании глобальных тенденций в сфере безопасности;  

- навыками ретроспективного анализа и применения методов 

экстраполяции при изучении конкретных проблемных ситуаций в 

сфере международной безопасности. 

 У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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- умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание 

их влияния на национальную безопасность России (ПДК-3); 

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПДК-10). 

 

Методические рекомендации по изучению теоретического 

курса 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 

студентами должно осуществляться по учебникам, учебным 

пособиям и конспектам лекций, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей 

подготовки к учебным занятиям, по опубликованным 

прейскурантам и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной 

составляющей курса «Основы международной безопасности».   

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

 

№  

раздела 

(темы)  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Срок  

выполнения  

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час  

1 Теоретико-

методологические 

основания исследований 

в сфере международной 

безопасности 

2 неделя 1 

2 Уровни и виды 

безопасности 

3 неделя 1 

3 Основные угрозы 

международной 

безопасности 

4 неделя 1 

4 Механизмы обеспечения 

международной 

6 неделя 1 
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безопасности 

5 Универсальная система 

коллективной 

безопасности 

8 неделя 1 

6 Региональные системы 

коллективной 

безопасности 

10 неделя 1 

7 Международный 

терроризм и 

контртеррористическая 

деятельность 

12 неделя 1 

8 Международная 

экономическая 

безопасность 

14 неделя 1 

9 Национальные стратегии 

и доктрины в сфере 

безопасности 

16 неделя 1 

10 Коллоквиум по 

изученным 

первоисточникам 

18 неделя 9 

Итого 18 
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3. Глобалистика [Текст] : энциклопедия / Под ред. И. И. Мазура, А. 

Н. Чумакова. - М. : Радуга, 2003. - 1328 с.   

4. Давыдов В.М. Феномен финансовой глобализации [Текст] : 

универсальные процессы и реакция латиноамериканских стран / В. 

М. Давыдов, А. В. Бобровников, В. А. Теперман ; Институт 

Латинской Америки Российской академии наук. - М. : ИЛА РАН, 

2000. - 204 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1
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5. Дергачѐв В.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 527 с.  

6. Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества [Текст] / Г. А. 

Зюганов. - М. : Молодая гвардия, 2002. - 446 с. 

7. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования в 

глобалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 

Калаков. - Москва : Академический проект, 2012. - 752 с. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха [Текст] : экономика, 

общество и культура / Пер. с англ. О. И. Шкаратана. - М. : ГУ 

ВШЭ, 2001. - 608 с. 

9. Лукашук И.И. Глобализация, государство. Право ХХI век 

[Текст] : монография / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 2000. - 261 с. 

10. Мухаев Р.Т. Геополитика [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 839 с. 

11. Нартов Н.А. Геополитика [Текст] : учебник / под ред. В. И. 

Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

647 с.  

12. Уткин А.И. Глобализация [Текст] : процесс и осмысление / А. 

И. Уткин. - М. : Логос, 2002. - 254 с. 

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений [Текст] : 

учебное пособие / П. А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2003. - 590 с.  

14. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира [Текст] 

: монография / А. Н. Чумаков ; РАН, Институт философии. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 432 с. 

15. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы 

на глобализацию [Электронный ресурс]. - М.: Изд-во «Прогресс-

Традиция», 2001. - 304 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1 

16. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный 

ресурс]. – М.: Изд-во «Кучково поле», 2002. – 267 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1  

17. Дюран М. Атлас глобализации. Попытка осмысления 

современного мирового пространства [Электронный ресурс] / 

М. Дюран, Ф. Копинши, Б. Мартен, П. Митрано , Д. Пласиди-Фро. 

– М.: Изд-во "Прогресс-Традиция", 2014. – 186 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1
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18. Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века 

[Электронный ресурс] : монография. – М.: Изд-во "Прогресс-

Традиция", 2014. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1  

19. Безопасность Европы [Электронный ресурс] : монография / ред. 

В.В. Журкин. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2011. – 751 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1  

20. Кабаченко А.П. История мировой политики [Электронный 

ресурс] : монография. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 250 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1  

21. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных 

решений [Электронный ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во 

«Директ-Медиа», 2015. - 401 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1  

22. Тойнби А. Дж. Постижение истории [Электронный ресурс].  - 

М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. — 1876 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1  

23. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории 

[Электронный ресурс].  - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. —393 

с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1  

24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой 

истории [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 

2007.  – 2420 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1  

 

Перечень методических указаний 

1. Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине  «Основы международной безопасности» 

для студентов очной формы обучения направления подготовки 

41.03.05  Международные отношения [Электронный ресурс] / 

ЮЗГУ ; сост. М. А. Шепелев. – Курск : ЮЗГУ, 2016. - 34 с.  

2. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс] : методические указания по организации самостоятельной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1
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работы студентов / ЮЗГУ ; сост.: В.М. Попов, В.В. Юшин, В.В. 

Протасов. – Курск : ЮЗГУ, 2010. - 61 с.  

 

Другие учебно-методические материалы  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

ПОЛИС. Политические исследования 

Социально-политические науки  

Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

Латинская Америка  

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://kremlin.ru/  Официальный сайт Президента РФ 

2. http://www.mid.ru/ru/home  Официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ 

3. http://www.un.org/ru/index.html  Официальный сайт 

Организации Объединѐнных Наций 

4. http://infoshos.ru/ Официальный сайт Шанхайской 

Организации Сотрудничества http://infobrics.org/ru/ 

Совместный сайт Министерств иностранных дел государств-

участников БРИКС 

5. http://e-cis.info/  Интернет-портал Содружества Независимых 

Государств 

6. http://www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт  

Евразийской Экономической Комиссии 

7. http://russiancouncil.ru/  Официальный сайт Российского 

совета по международным делам 

8. http://riss.ru/ Официальный сайт Российского института 

стратегических исследований 

9. http://www.imemo.ru/ Официальный сайт Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова РАН 

10. http://www.iskran.ru/ Официальный сайт Института США и 

Канады РАН 

http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/ru/index.html
http://infoshos.ru/
http://infobrics.org/ru/
http://e-cis.info/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/
http://riss.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.iskran.ru/
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11. http://instituteofeurope.ru/ Официальный сайт Института 

Европы РАН 

12. http://www.ivran.ru/ Официальный сайт Института 

востоковедения РАН 

13. http://www.ilaran.ru/ Официальный сайт Института 

Латинской Америки РАН 

14. http://www.ifes-ras.ru/ Официальный сайт Института 

Дальнего Востока РАН 

15. http://www.inafran.ru/ Официальный сайт Института Африки 

РАН 

16. http://www.inslav.ru/ Официальный сайт Института 

славяноведения РАН 

17. http://igh.ru/ Официальный сайт Института всеобщей истории 

РАН 

18. http://svop.ru/  Официальный сайт Совета по внешней и 

оборонной политике  

19. http://www.risa.ru/ru/ Официальный сайт Российской 

ассоциации международных исследований 

20. http://materik.ru/ Информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

21. http://russkiymir.ru/ Официальный сайт Фонда «Русский мир» 

22. http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные 

процессы» 

23. http://globalaffairs.ru/ Журнал «Россия в глобальной 

политике» 

24. http://www.vestnik.mgimo.ru/ Журнал «Вестник МГИМО-

Университета» 

25. http://credonew.ru/ Теоретический журнал CREDO NEW 

26. http://arcto.ru/ Философский портал «Арктогея» 

27. http://www.izborsk-club.ru/ Официальный сайт «Изборского 

клуба» 

28. https://rospil.ru/ Институт России. Портал россиеведения 

29. https://cont.ws/ Портал социальной журналистики 

30. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер 

31. http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm  Сайт 

«Глобалистика» 

http://instituteofeurope.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://igh.ru/
http://svop.ru/
http://www.risa.ru/ru/
http://materik.ru/
http://russkiymir.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://globalaffairs.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://credonew.ru/
http://arcto.ru/
http://www.izborsk-club.ru/
https://rospil.ru/
https://cont.ws/
http://www.gumer.info/
http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm
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32. http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/ Бродель Ф. 

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. Том 3. Время мира. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007. 

– 732 с. 

33. http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm   Валлерстайн И. 

Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – 

СПб.: Изд-во «Университетская книга», 2001. – 416 с. 

34. https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm    

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – 

М.: Изд-во «Алгоритм», 2002. – 188 с. 

35. http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm  Хантингтон 

С. Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/
http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm
https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm
http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm
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Приложение А 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Основы международной безопасности»: 

 

1. Сущность конкретно-исторического подхода к 

определению понятия «безопасность». 2. Основные 

параметры международной безопасности.  

3. Национальная безопасность: сущность и структура.  

4. Становление глобального мира.  

5. Проблемы обеспечения безопасности глобального мира.  

6. Глобализация как мировой процесс.  

7. Условия формирования международной безопасности.  

8. Место России в системе международной безопасности.  

9. Общая характеристика современных угроз.  

10. Тенденции современного баланса угроз и вызовов.  

11. Принципы политики обеспечения глобальной 

безопасности.  

12. Системы обеспечения международной безопасности.  

13. Глобальная безопасность: сущность, особенности 

становления.  

14. Сущность и содержание экономической безопасности 

России.  

15. Демографическая безопасность общества и проблемы ее 

обеспечения в России.  

16. Сущность информационной безопасности Российской 

Федерации.  

17. Сущность экологической безопасности России.  

18. Проблемы обеспечения духовной безопасности общества 

в Российской Федерации. 19. Опасность террористической 

деятельности для обеспечения национальной безопасности в 

России.  

20. Характеристика геополитического положения России и 

его влияние на систему национальной безопасности страны.  

21. Сущность военной опасности и ее источники для России.  
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23. Сущность современной стратегии национальной 

безопасности США.  

24. Международные режимы контроля над ОМУ.  

25. Расширение НАТО на восток и проблема адаптации.  

26. Сокращение стратегических наступательных вооружений 

в российско- американских отношениях.  

27. Содержание и значение СНВ-3. 


