
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические процессы в современной России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Политические  процессы в современной  России» – 

раскрыть основные тенденции и проблемы развития политических процессов  

в современной  России; содействовать осмыслению методологических и 

методических вопросов политического процесса  в нашей стране. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические процессы в современной России» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.Б.2) учебного плана 

магистерской программы «Политические процессы и технологии в 

современной России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины магистрант  должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК- 3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК - 2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант  приобретает следующие 

навыки: 

Знать: роль, значение и специфику коммуникаций в профессиональной 

среде; основные функциональные обязанности руководителя коллектива; 

основные требования к рабочим программам по обществознанию, истории, 

политологии; специфику образовательного процесса в различных сферах. 

Уметь: совершенствовать основополагающие принципы 

профессиональной коммуникации; реализовывать на практике 

функциональные обязанности руководителя коллектива; разрабатывать 

рабочие программы по общеполитическим и специальным политологическим 

дисциплинам; планировать образовательный процесс в различных сферах. 

Владеть: навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде; способностями толерантного отношения к 

специфическим качествам членов коллектива; способностями творческого 

переосмысления сути и содержания разрабатываемых программ; навыками 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Стратегия государственной национальной политики и 

национальная безопасность современной России. 

Тема 2. Этнополитические процессы в России на федеральном и 

региональном уровнях. 

Тема 3. Этнополитические проблемы России в контексте равноправия 

народов. 

Тема 4. Национализм в современной России. 

Тема 5. СМИ и межнациональные отношения. 

Тема 6. Теоретические проблемы межнациональных отношений. 

Тема 7. Политико-правовая борьба национальных республик с 

федеральным центром в 90-е годы ХХ века. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

1. Бурцева Р.В. Развитие концепта гражданской нации и либерального 

национализма в современной русской политологии // Социум и власть. 2015. 

№ 1. 



программные средства 2. Костина А.В. Россия как полиэтническое государство: особенности и 

проблемы современного развития // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 2. 

3. Львова Н.Н. Национальная политика в координации государственной 

безопасности России. М., 2014. 

5. Паин Э.А. Этнополитический маятник: цикличность этнополитических 

процессов в постсоветской России // Общественные науки и современность. 

2014. № 5. 

6. Стратегия государственной национальной политики. М., 2012. 

7. Шестакова Л.А. Полиэтничность как политико-территориальный фактор 

развития России. Красноярск, 2015. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR books, Интернет-энциклопедия 

Википедия, электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующте 

инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; 

- сетевой компьютерный класс с современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования; 

- лицензионное программное обеспечение: OC Microsoft Windows XP/7, 

офисный пакет Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции: «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-политической литературы; 

работа с глоссарием; работа с Интернем-источниками; работа с 

монографиями; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 

http://www.rapn.ru/

