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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов теоретических и практических знаний и 
навыков, касающихся основ международной и 
национальной безопасности, встроенных в систему 
взаимоотношений участников рынка, методов и 
механизмов защиты государства, общества и личности.  

Основные задачи дисциплины направлены на: 
- овладение основами теории и практики международной и 

национальной безопасности; 
- выявление и устранение внутренних и внешних угроз 

безопасности на микро и макроуровнях;  
- умение своевременно разрабатывать грамотную 

стратегию и систему международной и национальной 
безопасности; 

- освоение современных приемов и инструментов для 
проведения индикативного анализа состояния и 
перспектив развития внешнеэкономических связей и их 
влияние на национальную безопасность; 

-  рассмотреть подходы к обеспечению национальной 
безопасности в ведущих зарубежных странах, характер 
их изменения в современных условиях; 

-  сформулировать общие принципы построения и 
функционирования коллективных систем обеспечения 
международной безопасности и их реализацию в 
современных региональных системах обеспечения 
безопасности. 

- подготовить обучающихся  к более успешному освоению 
основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 41.03.01 – 
Зарубежное регионоведение направленность (профиль) 
образовательной программы «Европейские 
исследования» Квалификация (степень выпускника) 
бакалавр. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Национальная безопасность 
Раздел 2. Международная безопасность 
Раздел 3. Проблемы глобального мира. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей; 
ОПК- 6 способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации; 
ОПК-10 способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 



страновых и региональных проблем 
ПК 5  владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 
ПК 6 владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: Подходы к обеспечению национальной 
безопасности в ведущих зарубежных странах, характер их 
изменения в современных условиях; 
Уметь: Вырабатывать  объективное представления об 
источниках угроз и вызовах экономической безопасности 
России в сфере глобальных проблем, связанных с 
ограничениями экономического роста; 
Владеть: Навыками  формирование системного взгляда на 
основные противоречия и зоны сотрудничества, 
возникающие в процессе реализации потенциала 
международных экономических отношений 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


