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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Тенденции политических процессов в
условиях глобализации»
Дисциплина: компонент по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции – 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРМ – 180 часов
в том числе СРМП – 45 часов
Общая трудоемкость – 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предметом дисциплины является анализ основных тенденций и
изучение содержания современных политических процессов в изменившихся
условиях функционирования международного миропорядка.
Целью преподавания дисциплины является формирование у
магистрантов научных знаний о тенденциях политического процесса в условиях
глобализации, концептуальных представлениях о логике и содержании
современного политического процесса.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основные концепции и методологические подходы, лежащие в
основе исследования политических отношений и современного политического
процесса;
- проработать ключевые термины, категории, понятия, используемые в
изучении дисциплины «Тенденции политических процессов в условиях
глобализации»;
- выявить и изучить закономерности и основные этапы политического
процесса в условиях глобализации;
- сформировать понимание важности гражданской позиции в
политическом процессе и в оценке процессов общественного развития.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны
иметь представление:
- об адекватном и объективном понимании современного развития
политического процесса;
- о комплексном подходе, включающем в себя такие общепризнанные
теории, как структурный функционализм, теория конфликта, теория
социального обмена, компаративистский анализ и т.д.
Знать:
- основные концепции и методологические подходы к анализу
современных политических процессов;
- происходящие политические события внутри страны и в мире, а также
уметь выявить их взаимозависимость;
- причины появления и формы проявления актуальных мировых проблем,
теоретические подходы к их изучению, модели и способы их разрешения
мировым сообществом;
- наиболее влиятельных акторов мировой политики, инструменты и
механизмы воздействия на мировую политику, используемые ими.
Уметь:
- выявлять базовые закономерности современного политического
процесса и соотносить их с современными реалиями;
- приобрести навыки практического политического анализа и
политического прогноза;
- свободно оперировать понятийным аппаратом политической науки;
- критически анализировать теоретические построения в области мировой
политики;
- применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировой
политики;
- находить адекватные средства решения современных проблем в области
мировой политики;
- применять в практической деятельности знания о возможных
результатах воздействия глобальных процессов на органы государственной
власти и систему государственного управления.
Приобрести практические навыки:
- анализа и прогнозирования тенденций развития мировых политических
процессов в контексте государственного управления;
- владения культурой мышления, формирования способности к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения;
- научных исследований политических процессов и отношений, методами
анализа и интерпретации представлений о государстве и власти;

- аналитической и прогностической компетенции.
Быть компетентным:
- в области основных положений и методов социальных, гуманитарных и
наук, способности использовать их при решении социальных и
профессиональных задач, способности анализировать социально-значимые
проблемы и процессы;
- в процессах глобализации и их влиянии на современные международные
отношения, о месте и роли основных политических институтов в современном
обществе.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- современные международные отношения и глобальное развитие;
- актуальные вопросы мирового политического процесса.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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трансформации
казахстанской
политической системы
Проблема
взаимоотношения власти и
бизнеса в современном
Казахстане
Административная
реформа в Республике
Казахстан
Эволюция политического
режима в современном
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