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Введение   

   

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов направления подготовки 41.03.05 

«Международные отношения». Они преследует цель доступными 

привить студентам навыки владения современными техниками и 

стратегиями построения аналитического рассуждения и 

убедительного представления его результатов; закрепление 

теоретических знаний по курсу «Международные отношения». 

Методические рекомендации позволят оптимизировать временные 

затраты на подготовку к зачету. Методические рекомендации 

включают в себя введение, объем дисциплины, темы практических 

занятий, список литературы и приложения. Данные методические 

рекомендации позволят студентам лучше подготовиться к зачету. 
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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). 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  

 

«Основы международной безопасности» является 

дисциплиной с индексом Б3.Б.8 базовой части учебного плана 

направления подготовки 41.03.05 Международные отношения, 

изучаемой на 4 курсе в 7 семестре.  

  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельной работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 академических часа.  

Таблица 3 - Объем дисциплины (очная форма обучения) 

Объѐм дисциплины  Всего,  

часов  

Общая трудоемкость дисциплины  108,1  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54 

в том числе:   

лекции  36 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  18  

экзамен  не предусмотрен  

зачет  0,1 

курсовая работа (проект)  не предусмотрена  
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расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена  

Аудиторная работа (всего):  54  

в том числе:   

лекции  36 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  18   

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего)  

18  

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  36 

 

 

Тематический план изучения дисциплины  

«Основы международной безопасности» 
 

Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 Теоретико-методологические основания 

исследований в сфере международной безопасности 

2 

2 Уровни и виды безопасности 2 

3 Основные угрозы международной безопасности 2 

4 Механизмы обеспечения международной 

безопасности 

2 

5 Универсальная система коллективной безопасности 2 

6 Региональные системы коллективной безопасности 2 

7 Международный терроризм и контртеррористическая 

деятельность 

2 

8 Национальные стратегии и доктрины в сфере 

безопасности 

2 

9 Коллоквиум по изученным в рамках СРС 

первоисточникам 

2 

 Итого 18 

 

Длительность практических занятий приведена 

приблизительно и может корректироваться от степени освоения 

материала. 
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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


13 

 

 

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 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Основы международной безопасности»: 

 

1. Поиск путей обеспечения «вечного мира» в истории 

политической мысли как источник формирования дискурса 

безопасности.  

2. Возникновение и развитие исследований в сфере 

национальной и международной безопасности как 

междисциплинарной области научного знания.  

3. Основные направления и ведущие аналитические структуры 

в области исследований в сфере национальной 

международной безопасности. 

4. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности 

и путей обеспечения безопасности и процессов 

секьюритизации. 

5. Методологические основания исследований в сфере 

международной безопасности. 

6. Национальные интересы и национальная безопасность.  

7. Национальная безопасность, безопасность личности и 

государства, их соотношение с международной и глобальной 

безопасностью.  

8. Стратегия национальной безопасности России, место и роль 

в ней проблем международной безопасности. 

9. Политическая безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

10. Социальная безопасность: основные угрозы, международные 

механизмы обеспечения и оценка их эффективности. 

11. Гуманитарная безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

12. Экономическая безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 
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13. Финансовая безопасность: основные угрозы, международные 

механизмы обеспечения и оценка их эффективности. 

14. Технологическая безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

15. Энергетическая безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

16. Продовольственная безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

17. Информационная безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

18. Климатическая безопасность: основные угрозы, 

международные механизмы обеспечения и оценка их 

эффективности. 

19. Военная безопасность: основные угрозы, международные 

механизмы обеспечения и оценка их эффективности. 

20. Ядерная безопасность: основные угрозы, международные 

механизмы обеспечения и оценка их эффективности. 

21. Международный терроризм как основная угроза 

международной безопасности: сущность, происхождение и 

распространение,  

22. Организационные формы и методы международной 

террористической деятельности. 

23. Способы борьбы с международным терроризмом, 

контртеррористические операции и международное 

сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.  

24. Вклад России в борьбу с международным терроризмом. 

25. Самооборона как инструмент обеспечения национальной 

безопасности, способы реализации права на самооборону.  

26. Международный эквилибриум как механизм поддержания 

международной безопасности и стабильности.   

27. Интервенция, виды интервенций. Превентивные операции.  

28. Миротворческие операции и операции по принуждению к 

миру. Миростроительство. 
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29. Коллективная безопасность, система коллективной 

безопасности и система комплексной безопасности, их 

соотношение.  

30. Лига Наций как первая попытка создания универсальной 

системы коллективной безопасности, еѐ особенности и 

причины несостоятельности. 

31. Организация Объединѐнных Наций как современная 

универсальная система коллективной безопасности.  

32. Статус и роль Совета Безопасности ООН. Принцип 

единогласия великих держав (постоянных членов Совета 

Безопасности ООН), его сущность и значение.  

33. Организация Варшавского договора и Оранизация 

Североатлантического договора как региональные системы 

коллективной безопасности в эпоху «холодной войны». 

Американо-японский договор безопасности.  

34. Трансформация НАТО и еѐ стратегии безопасности в 

постбиполярную эпоху.  Характер и последствия 

расширения НАТО на Восток.  

35. Возникновение, функционирование и развитие Организации 

договора коллективной безопасности. Роль ОДКБ в 

предупреждении и предотвращении угроз международной 

безопасности на постсоветском пространстве. 

36. Шанхайская организация сотрудничества как региональная 

система комплексной безопасности в Евразии. 

37. Понятие и виды международной экономической 

безопасности.  

38. Экономическое измерение глобальной цивилизационной 

конкуренции.  

39. Геоэкономические войны. Экономические блокады, 

интервенции, санкции.  

40. Трофейная параэкономика. Международная экономическая 

преступность.   

41. Деятельность ООН и региональных интеграционных 

объединений по обеспечению международной 

экономической безопасности. 
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42. Стратегия национальной безопасности России: становление, 

эволюция, доктринальные основы, действующие 

нормативно-правовые акты.  

43. Стратегия национальной безопасности США: становление, 

эволюция, доктринальные основы, действующие 

нормативно-правовые акты. 

44. Стратегии  национальной безопасности стран Востока. 

45. Стратегии  национальной безопасности стран ведущих 

государств Европы 

46. Стратегия  национальной безопасности  Украины 

 

  


