АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 часа; ИКР-0,2; 33,8 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины: формирование комплексных представлений о структурных и
процессуальных сетевых компонентах публичной политики; умений и навыков
использования аналитического инструментария, необходимого для
эмпирического
исследования и моделирования сетевых структур и технологий в международных
отношениях, оценки их эффективности в сфере публичного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об эволюции теоретико-методологических
оснований сетевого подхода в политической науке, структурных и процессуальных
сетевых компонентах международной публичной политики и управления;
- формирование умений использования комплекса аналитического инструментария
для сетевого анализа современной международной публичной политики и публичного
управления;
- развитие у студентов умений и навыков, необходимых для проектирования
сетевых структур и технологий, оценки их конструктивного и деструктивного потенциала
в сфере международной публичной политики и управления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Сетевой подход в изучении международных
отношений» является к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана профиля «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»
ориентирована при подготовке бакалавров на изучение институциональных и
процессуальных сетевых компонентов глобальной публичной политики и управления, а
также освоения комплекса аналитического инструментария для оценки их
конструктивного и деструктивного потенциала сетевых структур в международных
отношениях. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении
таких дисциплин как: «Стратегическое управление», «Информационные технологии в
управлении», «Менеджмент PR в государственном и муниципальном управлении».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как: «Политический процесс в современном мире»,
«Исследование
социально-экономических и политических процессов»,
«Управление проектами»,
«Инновации в государственном и муниципальном управлении».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенции ПК-7.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Л
4

2
3
Сетевой подход в исследовании публичной
12
4
политики и международных отношений.
Эффекты и результаты сетевизации современной
публичной политики и управления: глобальное
14
4
измерение.
Сетевой ландшафт современной публичной
19,8 4
политики и международных отношений.
Интерактивные механизмы и технологии развития
14
4
глобальной публичной политики
Моделирование и проектирование сетевых
10
2
структур в глобальном публичном управлении.
Итого:
18

ПЗ
5

ЛР
6
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орная
работа

СРС
7

2

6

4

6

6

9,8

4

6

2

6

18

33,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Информационное общество и международные отношения : учебник / СанктПетербургский государственный университет ; под ред. К.А. Панцерева. - СанктПетербург. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05510-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457949.
2. Политические сети: теория и методы анализа: учебник для студентов вузов, / Л.
В. Сморгунов, А. С. Шерстобитов. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 319 с.
Автор (ы) РПД : И.В. Мирошниченко

