АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины

Б1.В.02 «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ»
(код и наименование дисциплины)
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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы.
Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки и знания для
самостоятельного научного анализа систем принятия решений в сфере внешней политики,
умения выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки
проблем и процессов, способности к решению практических задач и поиску
организационно-управленческих решений.
Задачи дисциплины:
1. научить студентов анализу традиционных и новых подходов к разработке и
принятию решений в системе государственного управления;
2. сформировать понимание понятия и типологии государственных решений;
3. сформировать у студентов представление о взаимодействии между различными
элементами системы ППР;
4. привить навыки самостоятельного анализа существующих форм взаимодействия
групп интересов и государства, выявления явных и скрытых технологий принятия
решений;
5. сформировать у студентов способность выработки самостоятельного критического
восприятия и анализа существующих внешнеполитических решений в массовом и
элитарном политическом сознании России представлений и мифов о практике
лоббизма в публичной политике, о логике формирования и принятия
государственных решений в контексте современных реалий;
6. уметь анализировать результаты деятельности государственных органов власти по
реализации основополагающих документов РФ в области внешней политики.;
7. владеть аналитическими навыками решения современных проблем в области
мировой политики;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.02 «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» относится
к части дисциплин формируемых участниками образовательных отношений
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-1.
Основные разделы дисциплины: природа и особенности процесса принятия решений,
современные подходы к выделению этапов процесса принятия государственных решений
в зарубежной и отечественной науке, основные этапы принятия государственных решений
и их специфика, современное состояние теории разработки и принятия государственных
решений,
уровни
принятия
государственных
решений.
система
принятия
внешнеполитических решений России, группы влияния и лоббизм, система принятия
внешнеполитических решений за рубежом.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор канд. ист. наук, доцент А.В. Ващенко

