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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Вызовы международной 

бейзопасности» являются: 

- формирование знаний в области норм международной безопасности; 

- развитие навыков самостоятельного анализа факторов, определяющих 

международную безопасность, оценки возможных рисков; 

- создание комплексного представления о международной системе, 

процессах экономизации, информатизации и демократизации международных 

отношений; 

- знакомство с дискуссионными проблемами современной модели 

мироустройства. 

Изучение дисциплины предполагает развитие профессиональной, 

информационно-познавательной, коммуникативной и социально-личностной 

компетенций студентов в процессе изучения основных тенденций и ключевых 

проблеммеждународной безопасности в современном многополярном мире. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - Способен оценивать, моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-5 - Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций 

по профилю деятельности в средствах массовой информации на основе 

базовых принципов медиаменеджмента. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знать программные средства реализации современных информационных 

технологий, базы данных. 



Владеть: 

Владеть навыками оценки, моделирования и прогнозирования изменений 

на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также их влияния на 

дальнейшее развития общества в целом 

Уметь: 

Уметь продвигать публикации в рамках своей профессиональной 

деятельности в качестве наиболее востребованных. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Проблемы глобального мира. Современные мировые политические процессы в мире 

и национальные интересы России в контексте международной безопасности  

2 Цивилизационные и гуманитарные аспекты обеспечения международной 

безопасности  

3 Концепции обеспечения национальной безопасности ведущих зарубежных 

государств  

4 Место России в системе международной безопасности.  

5 Демографическая безопасность общества и проблемы ее обеспечения  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Проблемы глобального мира. Современные мировые политические процессы в мире 

и национальные интересы России в контексте международной безопасности  

Система обеспечения международной безопасности: принципы построения, особенности 

2 Концепции обеспечения национальной безопасности ведущих зарубежных 

государств  

Глобализация как мировой процесс. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Цивилизационные и гуманитарные аспекты обеспечения международной 

безопасности  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Обеспечение безопасности движения на транспорте. НБС МИИТ 



Жандарбекова А Издательство Фолиант , 2017 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Перечень ресурсов:• МИД РФ: www.mid.ru 

• Европейский Союз: http://europa.eu 

• НАТО: www.nato.int 

• Журнал «Россия в глобальной политике» www.globalaffairs.ru 

• Интернет-журнал «Вся Европа» www.alleuropa.ru 

• Журнал «Международные процессы» www.inertrends.ru 

• Российский совет по международным делам (РСМД) 

www.russiancouncil.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Ресурсы • МИД РФ: www.mid.ru 

• Европейский Союз: http://europa.eu 

• НАТО: www.nato.int 

• Журнал «Россия в глобальной политике» www.globalaffairs.ru 

• Интернет-журнал «Вся Европа» www.alleuropa.ru 

• Журнал «Международные процессы» www.inertrends.ru 

• Российский совет по международным делам (РСМД) 

www.russiancouncil.ru 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Материально-техническая база: 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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