Изучение курса в высшем учебном заведении имеет своей целью формировать в аспирантах
навыки научного анализа социально-политических процессов в стране и в мире,
аргументированного обоснования собственной позиции по изучаемым проблемам, что
предполагает не только изучение соответствующей литературы, но и знания текущих
событий в социально-политической жизни российского общества и в мировом сообществе.
Полученные знания и навыки способствуют формированию следующих компетенций:
умению планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-5), способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
деятельности с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1), готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса аспиранты приобретают
определённые навыки: реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем,
умение исследовательской работы. Однако это может быть успешным только при условии
правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене
учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и
зачёту, при активном участии в дискуссии.
Во время лекций аспирантам рекомендуется сосредоточить внимание на её основных
положениях лекции и выводах, а также на те рекомендации, которые предлагаются для
самостоятельной работы в процессе подготовки к коллоквиумам, дискуссиям и зачёту. В
отведённые часы для семинарских занятий проводятся коллоквиумы, темы которых
обозначены в учебно-методическом комплексе и дискуссии.

Коллоквиум – собеседование на занятии по предложенным вопросам, в процессе которого
аспиранты должны продемонстрировать уровень усвоения материала и его
аргументированное изложение. Коллоквиумы проходят во время семинарских занятий. При
подготовке к коллоквиуму следует обратиться к соответствующим разделам учебной
литературы и рекомендуемых дополнительных материалов. Желательно сосредоточить
внимание на одном из предлагаемых вопросов и подготовить сообщение в виде устного
доклада либо презентации с самостоятельными выводами.
Тема 1. Объект и предмет изучаемого курса «Социально-политические процессы
современной России»
1. Сущность понятия социально-политические процессы
2. Соотношение внешней и внутренней политики государства
3. Роль теоретических и политических знаний исследовательской работе
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Тема 2. Причины и последствия распада СССР: формирование новой социальнополитической конфигурации России
1. Объективные и субъективные причины распада СССР
2. Российская Федерация как законный правопреемник СССР
3. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в постсоветском пространстве
4. Национальные интересы современной России
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Дискуссия предполагает обсуждение предложенных вопросов, выявление в них спорных
проблем и аргументированное изложение своей позиции. Дискуссии проходят во время
семинарских занятий. Дискуссия предполагает активное участие аспирантов в обсуждении
предложенных проблем. Формой проведения дискуссии может быть либо сообщение по
вопросу с дальнейшим обсуждением, либо выступление участников занятия с
сообщениями/докладами, в которых отражаются различные позиции. При различных
формах проведения дискуссии необходима научно обоснованная аргументация
собственных выводов.
Тема 3. Политическая культура российского общества: традиции и новации
1. Сущность понятия «политическая культура»
2. Теории типологизаций политической культуры
3. Отражение ментальности, национального характера в политической культуре
российского общества 4. Динамика развития политической культуры в современной
России.
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Тема 4. Гражданское общество в современной России

Институты гражданского общества современной России
Теоретические и практические задачи формирования и развития гражданского
общества в РФ
Роль гражданского общества в системе патриотического воспитания
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Тема 5. Основные направления современной модернизационной политики
1.
2.
3.
4.

Модернизация как объективная необходимость развития российского общества.
Сущность и основные черты процесса модернизации страны.
Культура как стратегический ресурс модернизации.
Модернизация политической системы как способ развития демократического и
правового государства.
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Тема 6. Россия в системе международных отношений
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Внешнеполитические интересы современной России.

2.

Проблемы и пути обеспечения безопасности и стабильности развития России в
современной геополитической конфигурации.

3.

Основные направления внешней политики России в условиях угроз и вызовов
современного миропорядка.

4.

Место России в глобализирующемся мире.
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Зачёт
В процессе зачёта предлагается собеседование по нескольким предложенным вопросам в
процессе которого выявляется знание и понимание изучаемого материала и умение
аргументированно отвечать на поставленный вопрос. Кроме того при проведении зачёта
учитывается активность аспирантов в работе семинарских занятий.
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