
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политические процессы в «ближнем зарубежье» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политические  процессы в «ближнем 

зарубежье» является подготовка всесторонне образованных и социально 

активных профессионалов-политологов, обладающих углубленными 

научными знаниями в области теории и практики развития этнонаций в 

полиэтническом государстве, способных к анализу и прогнозированию 

сложных этнополитических  проблем современности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические  процессы в «ближнем зарубежье» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1) 

учебного плана магистерской программы «Политические процессы и 

технологии в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной 

сфере и решать их с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК -3); 

способность к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, международных организаций, органах местного 

самоуправления (ПК - 11); 

способность к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение 

навыками институционального инжиниринга (ПК - 12); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант  приобретает следующие 

навыки:  

Знать: современные  достижения отечественной и зарубежной 

политической науки и политической практики; общие и специальные 

методы современной политической науки; содержание и принципы 

организации управленческих процессов в государственных и 

негосударственных институтах политической системы; современные 

политико-управленческие технологии регулирования этнонациональных 

отношений. 

Уметь: самостоятельно ставить конкретные научно-

исследовательские задачи в области исследования этнополитических 

процессов и смежных областях политической науки; формировать 

методологический аппарат собственного научного исследования; 

выявлять имеющиеся проблемы и вырабатывать грамотные политико-

управленческие решения; формировать организационные структуры в 

сфере этнонациональной политики. 

Владеть: навыками решения поставленных научно-

исследовательских задач на основе применения новейшего российского 

и зарубежного опыта; навыками применения методологии политической 



науки к анализу современных этнополитических политических 

процессов в ближнем зарубежье; навыками разработки политико-

управленческих решений в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, международных 

организаций, органах местного самоуправления; навыками 

институционального инжиниринга в области этнополитических 

процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Задачи курса «Политические  процессы в «ближнем 

зарубежье». 

Тема 2. Этничность и национализм. 

Тема 3. Этнополитическое пространство. 

Тема 4. Национальные движения в ближнем зарубежье. 

Тема 5. Этнический парадокс современности. 

Тема 6. Этнополитические конфликты: проблемы управления. 

Тема 7. Этнические конфликты в кавказском регионе. 

Тема 8. Этнические факторы формирования политического сознания 

народов «ближнего зарубежья». 

Тема 9. Российская этнополитика как фактор влияния  в «ближнем 

зарубежье». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Садохин А.П.  Этнология: учебник.  - М., Гардарики, 2005. 

2. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические 

функции этничности: учебник. – М.: Изд.-во МГУ, 2011. 

3. Этнополитология: учебное пособие / Автор-сост. Шелистов Ю.И. 

М.: Директ-Медиа, 2010. 

4. Глинчикова АГ. Демократическая модернизация и национальная 

культура. // Полис. 2010. № 5. 

5. Крестинина Е.С. Образ «другого» в структуре современной 

идентичности российского общества.// Полис. 2011. № 4. 

6. Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и 

проблемы консолидации российского государства. // Полис. 2011. № 3. 

7. Перегудов С.П. «Русский вопрос» в контексте этнонациональных 

отношений в РФ.// Полис. 2013. № 3. 

8. Розов Н.С. Императив изменения национального менталитета.// 

Полис. 2010. № 4. 

9. Симон Г. Российский национализм русских и нерусских // 

Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе: в 3 т.  Т.2. 

Национализм в национальных государствах. - М.: РОССПЭН, 2010. С.12-

26. 

10. Тишков В.А. О главных акторах цивилизационного диалога. 

Культурное и языковое разнообразие современных наций. // Полис. 2012. 

№ 5.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, электронные книги по 

политологии (www.cbs5. ru|prosmotr|el_bibl.pdf),  Интернет-

энциклопедия  Википедия). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 



- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; кейс-задачи; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


