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Дисциплина «Мировая политика и управление международными
процессами» 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
Основной целью освоения дисциплины «Мировая политика и управление
международными процессами» является
формирование у обучающихся
целостного представления о той роли, которые международные отношения
играют в решении важнейших проблем современности, в первую очередь в
сохранении мира на планете, обеспечении благоприятных условий для жизни и
благополучия людей.
К числу важнейших задач курса следует отнести выработку у
обучающихся понимания исторических закономерностей и основных
тенденций развития международных отношений, отражающих их глобальный
размах, сложность, многовекторность и многосубъектность.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к вариативной части цикла «Дисциплины
(модули)» ОПОП магистратуры по направлению 41.04.05 «Международные
отношения». Она призвана помочь обучающемуся получить специальные
знания о современном состоянии и основных тенденциях развития мировой
политики.
Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, являясь своего рода ступенькой на пути освоения таких дисциплин,
как «Глобальная безопасность», которые призваны углубить полученные
знания в этой сфере.
Данный учебный курс является составной частью профессиональной цикла
ОП и читается в первом семестре. Он призван помочь студенту получить
необходимые первоначальные специальные знания о международных
отношениях, их системности, природе, участниках, проблемах и тенденциях.
Серьезное внимание уделяется ознакомлению обучающихся с основными
понятиями, концепциями и теоретическими школами международных
отношений,
особенностями деятельности дипломатических служб и
требованиями, предъявляемыми к
профессиональной подготовке
международников, дипломатов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Мировая политика и управление международными

процессами», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 41.04.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОПК-1
умение системно мыслить, выявлять международнополитические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих в фокус профессиональной деятельности
- ПК-22
способность ориентироваться в современных тенденциях
мирового политического развития, глобальных политических процессов,
понимание их перспектив и возможных последствий для Российской
Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю и основы теории международных отношений, современной
мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики и
дипломатии России,
основные
тенденции,
теории
и
концепции
современного
мирополитического развития,
- новые вызовы в сфере мирополитического взаимодействия,
- основы теории управления мирополитическими процессами.
Уметь:
- использовать методы прикладного анализа для выработки правильной
ориентации самостоятельно анализировать процессы и явления международных
отношений и мировой политики с точки зрения поиска оптимальных
дипломатических методов их решения,
- анализировать важнейшие аспекты международной среды, опираясь на
современные теории и методы политического анализа,
- выявить характерные черты становления и развития современного
механизма глобального управления,
- применять полученные знания для решения практических задач
международного сотрудничества.
Владеть:
- навыками и методологией политического анализа с опорой на теории
управления международными процессами,
- свободно владеть терминологией, концептуально-методологическим
аппаратом, позволяющим делать самостоятельный анализ международных
процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

