1. Цель реализации программы
Цель изучения курса:
– ознакомить слушателей с современной проблематикой безопасности как фактора
устойчивого развития современного государства, включая анализ «парадигмы
безопасности», а также понятий «национальная безопасность» и «международная
безопасность».
В результате освоения программы слушатель должен:
– знать: закономерности формирования, развития и функционирования системы
национальной, региональной и международной безопасности; основные компоненты
стратегии национальной безопасности; особенности и черты национальных концепций
государств мира; основные этапы реализации концепции национальной безопасности;
базовые документы и содержание специальных научных исследований по этой
проблематике.
– уметь: ориентироваться в источниках и литературе по современным проблемам
национальной, региональной и международной безопасности;пользоваться научной и
справочной литературой.
– владеть: терминологическим аппаратом дисциплины; навыками выражения и
обоснования своей позиции по вопросам национальной, региональной и международной
безопасности, навыками системного, ситуативного и сравнительного анализа в сфере
безопасности.
2. Формализованные результаты обучения
В результате освоения данной дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации слушатель должен овладеть следующими
компетенциями:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
– способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в
мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции (ПК-6);
– способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,
получаемой из разных источников (ПК-11).
3. Содержание программы
3.1. Учебный план
№
п/п

Наименование разделов
дисциплины (модуля)

Этика поведения государственных
служащих
Стратегическое планирование в ПМР
на 2019–2026 гг.
Международные отношения и
международная безопасность
1
Введение в теоретические
основы международной
безопасности

всего
2

Количество часов
практич.
лекции
занятия
2

сам.
работа

8

8

62

20

16

26

16

6

2

8

2

Форма
контроля

2

3

Процесс глобализации
международных отношений и
изменения основных
характеристик международной
безопасности в
постбиполярный период
Современные проблемы
международной безопасности
Итоговая аттестация
Итого

16

4

4

8

30

10

10

10
зачет

72

30

16

26

3.2. Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов, тем занятий, практик

Этика поведения государственных служащих
Стратегическое планирование в ПМР на 2019–2026 гг.
Раздел 1. Введение в теоретические основы
международной безопасности
1
Предметное поле, цели, методология и
проблематика курса
2
Соотношение понятий «национальная
безопасность», «региональная безопасность»,
«международная (глобальная) безопасность»
3
Основные теоретические школы и примеры
современных концепций безопасности
Раздел 2. Процесс глобализации международных
отношений и изменения основных характеристик
международной безопасности в постбиполярный период
4
Глобализация международных отношений и ее
влияние на систему национальной, региональной и
международной безопасности в постбиполярный
период
5
Основные параметры и критерии развития
международной безопасности в современном мире
Раздел 3. Современные проблемы международной
безопасности
6
Глобализация и современная повестка дня
международной безопасности
7
Международное вооруженное вмешательство
8
Логика и тенденции развития вооружений, военные
бюджеты
9
Мировые державы и региональные аспекты
международной безопасности
10
Сравнительная характеристика национальных
стратегических документов в сфере безопасности

3

всего
2
8
8

Количество часов
практич.
лекции
занятия
2
8
6
2

2

2

2

2

2

2

2

8

4

4

2

2

2

2

4

20

10

10

4

2

2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

4

2

2

3.3. Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации
Раздел 1. Введение в теоретические основы международной безопасности
Тема 1. Предметное поле, цели, методология и проблематика курса. Эволюция
понятия «безопасность» в международных отношениях: динамика расширительных и узких
толкований. Современная политическая терминология, основанная на понятии
«безопасность». Системный, ситуативный и сравнительный анализ: применительная
практика в сфере международных отношений и международной безопасности. Сила и
политика: формирование военных доктрин и противостояние им.
Тема 2. Соотношение понятий «национальная безопасность», «региональная
безопасность», «международная (глобальная) безопасность». Содержание понятий
«национальная
безопасность»,
«региональная
безопасность»,
«международная
безопасность». Природа и социальное значение систем безопасности. Экономическая,
военная, технологическая, информационная, экологическая и другие компоненты
безопасности.
Тема 3. Основные теоретические школы и примеры современных концепций
безопасности. Школа «реалистической политики»; школа «либеральной политики; гипотеза
«демократичского мира». «Гроцианская» концепция кооперативной безопасности.
«Кантианская» концепция кооперативной безопасности; Концепция человеческой
безопасности. Securitization (Стокгольмская школа).
Раздел 2. Процесс глобализации международных отношений и изменения основных
характеристик международной безопасности в постбиполярный период
Тема 4. Глобализация международных отношений и ее влияние на систему
национальной, региональной и международной безопасности в постбиполярный период.
Процесс глобализации международных отношений. Изменения основных характеристик
международной безопасности в постбиполярный период. РФ правопреемница СССР.
Факторы международного влияния ведущих государств на международные отношения и их
вклад в развитие международной безопасности. Национальная безопасность в
постбиполярный период.
Тема 5. Основные параметры и критерии международной безопасности в
современном мире. Особенности геополитического и геостратегического положения. Центры
силы. Международные и региональные организации. Операционные модели международной
безопасности. Концепция коллективной безопасности. Новые угрозы международной
безопасности.
Раздел 3. Современные проблемы международной безопасности
Тема 6. Глобализация и современная повестка дня международной безопасности.
Глобализация. Нераспространение оружия массового уничтожения. Терроризм. Экология.
Международная преступность. Энергетическая безопасность
Тема 7. Международное вооруженное вмешательство. Трактовки суверенитета,
эволюция суверенитета. Дилемма принципов «прав человека» и «суверенитета».
Предпосылки концепции «гуманитарных интервенций». Примеры «гуманитарных
интервенций».
Тема 8. Логика и тенденции развития вооружений, военные бюджеты. Поколения
войн. Современные тенденции развития вооружений: технологические, финансовые,
политические аспекты. Облик войн будущего. Проблемы ядерной стратегии. Расходы на
безопасность: тенденции общемировые региональные и по отдельным странам.
Тема 9. Мировые державы и региональные аспекты международной безопасности.
Современные центры силы. Ближний Восток, Каспийский регион, Центральная Азия.
Проблемы европейской безопасности.
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Тема 10. Сравнительная характеристика национальных стратегических документов
в сфере безопасности. Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ.
Концепция внешней политики РФ. National Security Strategy of the United States.
Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности ПМР.
Перечень практических занятий
Раздел
Раздел 1. Введение в теоретические
основы международной безопасности
Раздел 2. Процесс глобализации
международных отношений и изменения
основных характеристик международной
безопасности в постбиполярный период
Раздел 3. Современные проблемы
международной безопасности

Наименование практического занятия
Тема 3. Основные теоретические школы и примеры
современных концепций безопасности
Тема 5.1. Основные параметры международной
безопасности в современном мире
Тема 5.2. Основные критерии развития
международной безопасности в современном мире
Тема 6. Глобализация и современная повестка дня
международной безопасности
Тема 7. Международное вооруженное
вмешательство и его влияние на безопасность
Тема 8. Развитие вооружений, военные бюджеты как
факторы безопасности
Тема 9. Мировые державы и региональные аспекты
международной безопасности
Тема 10. Анализ национальных стратегических
документов в сфере безопасности

Перечень самостоятельных работ
Раздел
Раздел 1. Введение в теоретические
основы международной безопасности
Раздел 2. Процесс глобализации
международных отношений и изменения
основных характеристик международной
безопасности в постбиполярный период
Раздел 3. Современные проблемы
международной безопасности

Наименование самостоятельной работы
Тема 3. Основные теоретические школы и примеры
современных концепций безопасности. Составление
аналитической таблицы.
Тема 5. Основные параметры и критерии развития
международной безопасности в современном мире.
Конспектирование учебной и специальной
литературы. Подготовка аналитической записки
Тема 6. Глобализация и современная повестка дня
международной безопасности. Подготовка
информационного сообщения
Тема 7. Международное вооруженное
вмешательство. Подготовка информационного
сообщения
Тема 8. Логика и тенденции развития вооружений,
военные бюджеты. Подготовка информационного
сообщения
Тема 9. Мировые державы и региональные аспекты
международной безопасности. Подготовка
информационного сообщения
Тема 10. Сравнительная характеристика
национальных стратегических документов в сфере
безопасности. Подготовка информационного
сообщения
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4. Материально-технические условия реализации программы
Лекции и практические работы проводятся в аудиториях, оснащенных
мультимедийной техникой или современными персональными компьютерами с
программным обеспечением:
– рабочие станции преподавателя и слушателей, объединенные в локальную
компьютерную сеть, с возможностью работы с мультимедиа, доступом к учебному серверу и
выходом в Интернет и мультимедийный проектор;
– программные средства обеспечения курса: Microsoft Office 2010–2016: Word, Excel,
PowerPoint; Prezi, Windows MediaPlayer и др.
5. Учебно-методическое обеспечение программы
5.1. Основная литература
Воронков, Л. С. Хельсинкский процесс и европейская безопасность: учеб. пособие. –
М.: МГИМО-Университет, 2012. – 320 с.
Карпович, О. Г. Актуальные проблемы и современные тенденции обеспечения
национальной безопасности (сравнительный анализ): монография / О. Г. Карпович. – М.:
Юрист, 2012. – 224 с.
Кортунов, С. В. Диалектика национальной и международной безопасности:
некоторые методологические проблемы / С. В. Кортунов // Полис. – 2009. – № 1. – С . 7–28.
Кортунов С. В. Национальная и международная безопасность: концептуальные
основы: учеб.-метд. пособие / С. В. Кортунов. – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. – 308 с.
Кулагин, В. М. Современная международная безопасность: учеб. пособие
/ В. М. Кулагин. – М.: КноРус, 2016. – 432 с.
Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие
/ А. Б. Логунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. – 447 с.
Фененко, А. В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор:
монография / А. В. Фененко; Научно-образовательный форум по международным

отношениям. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 571 с.
5.2. Дополнительная литература
Бойко, Ю. Россия и Китай в системе международной безопасности / Ю. Бойко,
В. Севериков, М. Иванова // Обозреватель – Observer. – 2008. – № 4. – С. 20–27.
Бочаров, И. Ф. Современные подходы США к ядерному сдерживанию / И. Ф. Бочаров
// США. Канада. Экономика – политика – культура. – 2008. – № 4. – С. 19–31.
Калядин, А. Н. Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма:
принципы, практика, проблемы / А. Калядин // Мировая экономика и международные
отношения. – 2008. – № 1. – С. 3–14.
Лашкин, И. А. Международно-правовые аспекты деятельности ОБСЕ по
предотвращению конфликтов и урегулированию кризисных ситуаций: монография
/ И. А. Лашкин. – М.: Русайнс, 2017. – 146 с.
Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ: монография
/ Ю. И. Авдеев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин [и др.]; под ред. А. В. Опалева. – М.: ЮнитиДана, 2015. – 512 с.
Прудникова, Т. А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и
национальную
безопасность.
Теоретико-методологические
аспекты:
монография
/ Т. А. Прудникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. – 151 с.
Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной
Азии: сб. науч. тр. / под ред. А. В. Торкунова; науч. ред.-сост. А. Д. Воскресенский. – М.:
МГИМО, 2007. – 1040 с.
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5.3. Интернет-ресурсы
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». –
Режим доступа: http://window.edu.ru/.
Российская государственная библиотека. – Режим доступа: https://www.rsl.ru/.
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». – Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp.
Правовой сервер «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
6. Требования к результатам обучения
6.1. Примерные задания для практической и самостоятельной работы
Аналитическая таблица – это форма наиболее рационального, наглядного и
систематизированного изложения исходных данных, простейших алгоритмов их обработки и
полученных результатов.
Аналитическая записка – документ (зафиксированная на материальном носителе
информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими еѐ
идентифицировать)), содержащий обобщенный материал о каких-либо фактах, событиях,
исследованиях.
Информационное сообщение – относительно короткий текст, который содержит
информацию о событии, являющуюся новостью для аудитории. В основе создания
информационного сообщения лежит информационный повод.
Конспект – краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и
аргументирующих положений текста.
Виды конспектов:
– план-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план текста, далее
на отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут быть цитаты или
свободно изложенный текст;
– тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной темы,
раскрываемой по нескольким источникам4
– текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат одного
текста:
– свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты, и
собственные формулировки.
6.2. Итоговая аттестация
Итоговая
аттестация
по
освоению
дополнительной
профессиональной
образовательной программы проводится в форме зачета.
Зачет проводится в форме мультимедийной презентации основных положений
реферата по теме «Актуальные проблемы национальной, региональной и международной
безопасности».
Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа слушателя, где
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение
материала носит проблемно-поисковый характер.
Мультимедийная презентация – это электронный документ, позволяющий
последовательно показывать в полноэкранном режиме слайды. Слайд – основной элемент
презентации. Слайды могут содержать информацию разных типов: текстовую, графическую
(диаграммы, графики и т. п.), фото-, видео-и аудиоматеариалы.
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Мультимедийная презентация предназначена для демонстрации основных положений
и иллюстративного материала к тексту ВКРМ, которые помогают докладчику
визуализировать тезисы научного доклада о результатах подготовленного исследования.
Для создания мультимедийной презентации используется программный продукт
Microsoft Power Point. С помощью этого приложения можно подготовить выступление с
использованием слайдов, которые демонстрируются на экране. Информация, представленная
с помощью мультимедийной презентации в Microsoft Power Point, быстро усваивается за счет
сокращения текстовой части и замены словесных описаний объекта яркими иллюстрациями,
наглядными схемами и графиками.
Требования к содержанию мультимедийной презентации:
– соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
– краткость изложения, максимальная информативность и достоверность
представленной информации;
– акцент на новизну и практическую значимость презентуемой работы.
– в презентации пошагово должно быть отражено:
1 слайд – название работы, ФИО соискателя, ФИО научного руководителя, название
университета, факультета и кафедры, год и место подготовки ВКРМ;
2–4 слайды – краткая характеристика исследования: обоснование актуальности,
объекта и предмета, цели и задач;
5 и последующие слайды – результаты исследования и выводы по работе (каждый
слайд должен иметь заголовок, в тексте должны использоваться короткие предложения и
фразы; каждый слайд, схема или диаграмма, содержащийся в презентации, должны быть
пояснены);
завершающий слайд – обобщение основных тезисов и выводы.
Требования к оформлению мультимедийной презентации:
– использование единого стиля оформления презентации; соответствие стиля
оформления (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации;
использование соответствующего фона слайдов, не заслоняющего информацию,
представленную на них; целесообразность использования анимационных эффектов;
– горизонтальное расположение информации на слайде, форматирование текста по
ширине, размещение наиболее важной информации в центре экрана и выделение ее шрифтом
и цветом;
– соответствие изображений и графических объектов содержанию презентации;
обеспечение яркости и контрастности изображения; обеспечение высокого качества фото-,
видео-, аудиоматериалов;
– использование контрастных цветов для фона и текста; выделение ключевых слов в
предложении жирным шрифтом или цветом; соблюдение принятых правил орфографии,
пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и др.);
недопустимость применения переносов в словах;
– количество слайдов (от 10 до 20) должно соответствовать продолжительности
доклада в минутах; выступление должно быть последовательным; возвращение к уже
показанным слайдам не приветствуется;
– максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т. д.), с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Эффективно выстроенная мультимедийная презентации позволяет более наглядно и
глубоко раскрыть основные положения и выводы по представляемой научноисследовательской работе.
Примерные темы рефератов
1. Государство как социально-политический институт обеспечения безопасности
личности и общества.
2. Методологические аспекты исследования международной безопасности.
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