АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.В.23 Экспертиза и управление международными политическими процессами»
Направление подготовки/специальность

41.03.04 Политология
Объем трудоемкости: 3 з.е.
Цель дисциплины: сформировать способность участвовать в организации
управленческих процессов в органах государственной и муниципальной власти и
управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений,
бизнес-структурах, международных организациях, СМИ; решать научные задачи
исследования политических процессов и отношений.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания и представления об особенностях управления
политическими процессами в мире;
 научить решать практические задачи в области урегулирования мировых
политических процессов и отношений;
 обучить навыкам организации и проведения управленческих процессов в
области международных конфликтов и мировых процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.23 «Экспертиза и управление международными политическими
процессами» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1. Дисциплины (модули) рабочего учебного плана по направлению подготовки
41.03.04 Политология, направленность (профиль) «Политический менеджмент и
экспертиза»
и
ориентирована
на
изучение
взаимодействия
государств,
межправительственных организаций, международных неправительственных организаций,
транснациональных корпораций и других участников мирового политического процесса;
на анализ комплекса взаимосвязей между ними и изучение основных факторов, влияющих
на формирование мировых политических процессов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ПК-1 – Способен участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий
и общественно-политических объединений, бизнес-структурах, международных
организациях, СМИ.
ПК-3 – Способен решать научные задачи исследования политических процессов и
отношений.
Основные разделы дисциплины:
Особенности мирового политического процесса: Понятие и содержание политического
процесса, Международные политические процессы, Современные тенденции развития
теории управления политическими процессами.
Экспертиза современных международных конфликтов: Природа и содержание
внешнеполитической экспертизы, Анализ международных конфликтов: роль экспертов и

концептуальных моделей, Формирование и функционирование концептуальной модели
международных конфликтов.
Международные организации и международные движения: Первые проекты
международных регулирующих организаций, Действующие наиболее значимые
международные организации, ООН, краткая история создания, структура работы
организации, ее компетенции и основные органы и сферы ее деятельности.
Глобальное управление: проблемы и перспективы Глобального управления, Россия в
глобальном управления.
Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор
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