Аннотация рабочей программы
«Международная безопасность» (на английском языке)
Курс «Международная безопасность» (на английском языке) преподаётся в
рамках профессионального блока дисциплин вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
неинтегрированной
магистратуры.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
государственного управления ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова кафедрой
международных организаций и проблем глобального управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника - способность к общению в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках в ходе решения профессиональных задач; профессиональной
компетенции выпускника - способность понимать современные тенденции развития
экономических и политических процессов в мире в условиях международной
конкуренции.
Курс «Международная безопасность» рассматривает комплекс вопросов, связанных
с угрозами, рисками и вызовами мирному развитию государств и способами
противодействия таким угрозам, рискам и вызовам. Изучается структура и механизмы
международных отношений в сферах обеспечения безопасности и проведения военной
политики. Рассматривается деятельность ООН и ее Совета Безопасности по обеспечению
международного мира, изучаются операции ООН, НАТО, Евросоюза, СНГ, Африканского
Союза и других международных организаций по поддержанию и установлению мира в
конфликтных регионах. Рассматриваются основные положения и принципы
международного права в сфере безопасности, конфликтов и войн.
В ходе изучения дисциплины рассматриваются политические кризисы и конфликты
вокруг Афганистана, бывшей Югославии, Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, а также
конфликты в Центральной Азии, в Грузии/Осетии/Абхазии, Молдове/Приднестровье, в
Восточной Украине.
Анализируется вопросы правовой квалификации терроризма и формы контртеррористической деятельности. Затрагиваются проблемы ограничения и сокращения
обычных вооружений и систем оружия массового уничтожения.
Рассматривается проблематика невоенных аспектов обеспечения национальной и
международной безопасности, включая информационную, экологическую безопасность и
кибер-безопасность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, подготовка письменной работы (эссе на английском языке) по
материалам курса, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое
проектирование).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль посещаемости, промежуточный контроль в форме подготовки слушателями и
проверки преподавателем письменных работ (эссе) на английском языке по материалам
курса (по темам из предложенного преподавателем списка), устный экзамен-опрос на
английском языке.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 32 часа и 112 часов
самостоятельной работы студента.

