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Дисциплина  Б1.В.13 Основы международной безопасности 

Содержание Тема 1. Понятие национальной безопасности и его эволюция в истории 

международных отношений 

Тема 2. Основные подходы к изучению проблем безопасности. Виды 

национальной безопасности 

Тема 3. Национальные, региональные и глобальные механизмы 

обеспечения безопасности. Роль ООН 

Тема 4. Традиционные и новые вызовы безопасности 

Тема 5. Проблемы национальной безопасности Российской Федерации 

на современном этапе 

Тема 6. Средства и механизмы обеспечения национальной безопасности 

РФ 

Тема 7. Доктрины национальной безопасности ведущих государств 

мира 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-13 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-13: способность владеть навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

Знать: основные характеристики среды международной безопасности и 

специфику  их влияния на национальную безопасность России 

Уметь: отслеживать динамику основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на национальную 

безопасность России 

Владеть:  навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности  

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 144 14 14 - 62/54 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 8 семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Галкина Е.В. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Галкина, Е.С. 

Гундарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 113 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69418.html 

2. Анненков В.И. Ядерный мир [Электронный ресурс] : 

геополитические и военно-политические аспекты современности. 

http://www.iprbookshop.ru/69418.html


Учебник / В.И. Анненков, Л.А. Кононов, А.В. Моисеев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 280 c. — 

978-5-4365-0575-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61687.html 

3. Фененко А.В. Современная международная безопасность. 

Ядерный фактор [Электронный ресурс] / А.В. Фененко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 573 

c. — 978-5-7567-0692-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21070.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Кулагин В.М. Современная международная безопасность. – 3-е 

изд. – М.:КноРус, 2012. – 432 с. 

2. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире. 

Учебник. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. – 463 с. 

3. Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в 

современных условиях: коллективная монография / отв. ред. 

Проф. Н.П.Медведев. – Ставрополь: Издательство СКФУ, 2016. – 

167 с. 

4. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект-Пресс, 2012. - 688 с. 

5. Садченко В.Н. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : практикум / В.Н. Садченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69417.html 

6. Прудникова Т.А. Миграционные процессы и их влияние на 

общественную и национальную безопасность. Теоретико-

методологические аспекты [Электронный ресурс] : монография / 

Т.А. Прудникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 151 c. — 978-5-238-02190-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71099.html 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Основы международной безопасности: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Хрестоматия по конфликтологии  // http:// 

mx4.ru/konflictology_hrestomatia/                                                                                                                                                                                                                                    

2. Российская государственная библиотека // 

http://www.rsl.ru/  

3. Российская национальная библиотека // http://www.nlr.ru/  

4. Электронная библиотека исторического факультета МГУ 

// http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 

5. Операции ООН по поддержанию мира // 

http://www.un.org/Depts/dpko 

6. Institute for War and Peace Reporting (информация по 

конфликтам, основанная на данных СМИ: аналитические обзоры) // 

http://www.ipr.net. 

7. Журнал «Международная жизнь» //  

http://www.mid.ru/mg.nsf 

8. Журнал «Международные процессы» //  

http://www.intertrends.ru/ 

9. Журнал «Мировая экономика и международные 

отношения» // http://auditorium.ru 

10. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru  

http://www.iprbookshop.ru/61687.html
http://www.iprbookshop.ru/69417.html
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://www.un.org/Depts/dpko
http://www.ipr.net/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.history.machaon.ru/


11. Журнал «Мир перемен» // www.imepi – eurasia. ru 

12. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global 

affairs.ru 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.301) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.), 

 стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 
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