Б1.В.ДВ.02.02. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель:
- дать студентам целостное представление об основных теориях и подходах к анализу
процессов в контексте европейской безопасности.
Задачи:
- проанализировать основные проблемы современной Европы, возникающие в ходе
обеспечения безопасности,
- сформировать у студентов понимание логики развития политических, экономических и
социальных процессов, влияющих на систему безопасности, создающих проблемы в ходе
её обеспечения.
- развить
критическое мышление, способность анализировать и оценивать
политикообразующие процессы и конкретные события мировой политики,
- развить способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. Проблемы национальной и региональной безопасности
относится к вариативной части Блока 1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
«Зарубежное регионоведение», направленность «Интеграционные процессы в Европе:
история и современность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Проблемы национальной и региональной
безопасности направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-4);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- способность анализировать социальную, экономическую и политическую природу
традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной
безопасности (ОПК-2);
- способность объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их
деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);
- способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками (ОПК-12);

- готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить
конфиденциальную
информацию,
обеспечивать
интересы
работодателя
в
профессиональной деятельности (ОПК-13);
- способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью нести
персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и
профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14);
- готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-15);
- способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
способность
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
(ПК-9).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
причины возникновения и исторической динамики основных региональных конфликтов,
предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию
Уметь:
анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности
учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира
Владеть:
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
современными программными средствами статистического анализа и математического
моделирования
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Понятие национальной безопасности. Понятие региональной безопасности. Понятие и
виды информационной безопасности. Коммерческая и государственная тайна
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачета.

