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 Общие положения 

 Настоящая рабочая программа1 обязательной дисциплины «Проблемы 

международной и государственной безопасности» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов и соискателей университета, уже прослушавших общие и специальные курсы 

по международному публичному праву. 

1. Цели изучения дисциплины  

Целью учебной дисциплины является приобретение аспирантами необходимых знаний и 

навыков в анализе состояния международной и государственной безопасности, умению 

выработки предложений по укреплению системы международных отношений и 

стабилизации мирового сообщества, а также выявлению проблем государственной 

безопасности в условиях современного мирового порядка. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Аспирант или соискатель должен  

знать: 

- базовые документы и специальные научные исследования в сфере  международной 

безопасности;  

уметь:  

 выделять из общей информации проблемные ситуации путем сопоставления 

имеющегося материала и аналитического мышления сформировать собственный подход 

к актуальным проблемам;  

 сформировать свою приверженность к тому или иному подходу. 

владеть:  

 практическими навыками анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности 

экономикой, историей, правом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

                                                
1 Учитывя, что данная дисциплина будет преподаваться в 2019-2020 учебном году, учебная программа будет 

изменена в соответствии с предложениями будущего преподавателя 
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Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/

п 

Содержание 
Кол-во 

уч.часов 

1 

Введение в международную безопасность. Военная безопасность. 

Политика и война. Историческая логика войны. Основные 

теоретические школы. Теоретические и концептуальные основы 

изучения проблем международной и государственной безопасности 1 

2 

Новые параметры международной и государственной безопасности. 

Международное вооруженное вмешательство. Обычные вооружения и 

вооруженные силы.  

 

1 

3 

Нераспространение оружия массового поражения. ДНЯО. Зоны, 

свободные от ядерного оружия. Запрещение химического и 

биоогического оружия. Нераспространение средств доставки ОМУ. 

Концепция “активного нераспространения”. 

1 
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4 

Европейская безопасность. Корни западноцентричной модели. 

Процессы реформирования и расширения НАТО. ЕС в системе 

европейской безопасности. Роль ОБСЕ. Новые вызовы европейской 

безопасности. 

1 

Всего: 4 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. ВУЗ и кафедра располагают библиотекой, включающей научную и учебную 

литературу по основным проблемам международного права.  

       

7. 7.1. Основная литература:  

1. Barry Buzan and Lene Hansen, (2009) The Evolution of International Security 
Studies Cambridge: Cambridge University Press. 

 

2 Barry Buzan, (1983), People, States and Fear: The National Security Problem in 
International Relations 

 

3. Krause, Keith and Michael C. Williams (eds) (1997) Critical Security Studies: Concepts 
and Strategies (Boulder, CO: Lynne Rienner). 

 

3. Williams, Paul D. (ed.) (2008) Security Studies: An Introduction (London: 

Routledge). 
 

7.2.Дополнительная  литература:   

4. Baldwin, David A. (1997) ‘The concept of security’, Review of International 
Studies 23 (1), 5- 26, available from http://tau.ac.il/~daniel/pdf/37.pdf (21 pp.) 

5. Booth, Ken and Nicholas J. Wheeler (n.d.) Rethinking the Security Dilemma 
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6. John J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions,  
International Security, Vol. 19, No. 3 (Winter, 1994-1995), pp. 5-49, 

http://www.jstor.org/stable/2539078 

7. Robert O. Keohane and Lisa L. Martin , The Promise of Institutionalist Theory,  
International Security, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 39-51 

8. Bjorn Hettne and Frederik Soderbaum (2006), The UN and Regional Organisations 
in Global Security: Competing or Complementary Logic? , Global Governance, Vol. 

12, No. 3, July-September, pp. 227-232 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

 

http://www.jstor.org/stable/2539078
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