
Аннотация дисциплины 
 

Дисциплина 

(Модуль) 

Культура мира в контексте региональной безопасности 

Содержание Место дисциплины Культура мира в контексте

 региональной безопасности» в формировании способности к 

восприятию межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах у студентов по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

 Современная внешнеполитическая стратегия РФ. 

Особенности развития миропорядка в конце ХХ века - начале XXI. Роль 

и место России в современном мире. Новые        риски м е ж д у н а р о д н о 

й безопасности.       Региональное       измерение       глобальной       

безопасности. Формирование      региональной       безопасности. Молодежь       

в системе национальной безопасности общества. Навыки 

осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Модели культурной вариативности. Антисоциальные проблемы 

безопасности. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях. Социально-психологические аспекты безопасности. 

Маргинальный человек. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции УК-2 

Знать: способы анализа поставленной цели и определяет совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение (З.3); необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы (З.4); нормативно-правовую 

базу для решения поставленных задач (З.5) 

Уметь: выбирать способы анализа поставленной цели и определяет 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение (У.3); выбирать 

оптимальные способы, модели и принципы для принятия экономически 

обоснованных решений в условиях имеющихся ресурсов и ограничений (У.4); 

применять нормативно-правовую базу для решения поставленных задач (У.5) 

Владеть: навыками анализа поставленной цели и определяет совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение (В.3); практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности (В.4); методами использования нормативно-

правовой базы для решения поставленных задач (В.5) 

 

Код компетенции УК-3 
Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли в 

команде (З.3); методы межличностной коммуникации, обеспечивающие 

взаимодействие в команде (З.4); 
Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли в команде (У.3); методы межличностной коммуникации, обеспечивающие 

взаимодействие в команде (У.4)  

Владеть: методами и способами социального взаимодействия для реализации своей 

роли в команде (В.3); методами участия в командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях командного взаимодействия (В.4) 

 
 Код компетенции УК-5 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием 
социально-исторических, этических и ценностных систем (З.4); основные категории 

философии к анализу мировоззренческой специфики различных культурных сообществ 

(З.5); историю России в контексте мирового исторического и культурного развития (З.6) 

Уметь: выявлять и анализировать особенности межкультурного взаимодействия, 
обусловленные различием социально-исторических, этических и ценностных систем 

(У.4); применять основные категории философии к анализу мировоззренческой 

специфики различных культурных сообществ (У.5); анализировать историю России в 
контексте мирового исторического и культурного развития (У.6) 

Владеть: навыками анализа особенностей межкультурного взаимодействия, 

обусловленных различием социально-исторических, этических и ценностных систем 

(В.4); методами применения основных категорий философии к анализу 

мировоззренческой специфики различных культурных сообществ (В.5); методами 

анализа историю России в контексте мирового исторического и культурного развития 

(В.6) 
Трудоемкость, з.е. 1 

Формы отчетности 

(в том числе по 

семестрам) 

Зачет  (3 семестр) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



Основная 

литература 

1. Коробкина, И. А. Международный терроризм и проблемы безопасности на 

Северном Кавказе [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Коробкина, 

В. Н. Садченко, Л. Н. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69404.html 

2. Ханалиев, Н. У. Северный Кавказ. Новый взгляд [Электронный ресурс] / Н. 

У. Ханалиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 232 c. — 

978-5-98704-800-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30672.html 

3. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. – СПб.: Питер, 2016. – 368 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://klex.ru/h2n. 

Дополнительная 

литература 

1. Ар тамонов,     И.     И.     Терроризм:     способы     предотвращения,     методика 

едования : Монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Шумилова И.И., 

– 331 с. – (Библиотека оперативника (открытый фонд)). – ISBN 5-89784- 
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