«ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ООН»
Б1.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Проблемы реформирования ООН» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.04.05
«Международные отношения», программа подготовки «Мировая политика»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса – ознакомить обучающихся с основными ориентирами
комплексного реформирования Всемирной организации в соответствии с
новыми реалиями современных международных отношений. Первостепенное
внимание в курсе уделяется реформе Организации в сфере управления,
которая направлена на повышение эффективности работы Секретариата
ООН, укрепление подотчетности и повышение транспарентности его
деятельности, а также совершенствование финансово-бюджетной системы
Организации. Анализируются важнейшие проблемы, с которым сталкивается
процесс реформирования, в частности расширение состава Совета
Безопасности ООН. Рассматриваются проблемы реформирования других
институтов ООН - Международного Суда, Экономического и Социального
Совета, Генеральной Ассамблеи, позиции и подходы по этим вопросам
основных акторов международных отношений – США, ЕС, России, Китая,
Индии.
Задачи курса:
- дать обучающимся целостное представление об основных ориентирах и
содержании реформы ООН
- стимулировать осмысление проблем реформирования ООН в контексте
процессов глобализации и новых вызовов современного мироразвития;
- способствовать углублению понимания вопросов реформирования ООН
через призму национальных интересов России;
- выявить пути повышения эффективности миротворческой деятельности
ООН.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Настоящий учебный курс входит в комплекс учебных дисциплин по
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по 41.04.05
«Международные отношения» и ориентирован на углубление знаний о
международных межправительственных организациях. Он является
своеобразным венцом освоения целого ряда обязательных дисциплин на
предшествующим этапе, среди которых следуют прежде всего выделить
такие курсы, как «Мегатренды и глобальные проблемы», «Глобальная
безопасность» и «Мировая политика и управление международными
процессами».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Проблемы реформирования ООН»,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.04.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-27 - владение знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, понимание и умением анализировать их влияния на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Международно-правовые основы деятельности ООН;
Проблемы и вызовы, с которыми сталкивается ООН на современном
этапе мирового развития;
Основные проблемы реформирования ООН.
Уметь:
Видеть сложность и масштабность проблемы реформирования ООН в
контексте процессов глобализации и новых вызовов современного
мироразвития;
выявить характерные черты становления и развития современных
механизмов глобального управления и место в них ООН.
Владеть:
навыками и методологией политического анализа с опорой на теории и
управления международными процессами;
свободно владеть терминологией, концептуально-методологическим
аппаратом,
позволяющим
делать
самостоятельный
анализ
международных процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

