
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся углубленного 

представления о типах и моделях политической, социально-экономической и 

социокультурной модернизации на региональном, субрегиональном и национально-

государственном (страновом) уровнях, их общих и специфических чертах.  

 

Краткое содержание дисциплины:   
Дисциплина вырабатывает навыки комплексного сравнительного анализа политических, 

экономических, социокультурных процессов модернизации и трансформации общества, 

соотношения традиционного и современного, эндогенного и заимствованного в 

национальных стратегиях развития государств европейского региона.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать:   

 основные методологические подходы к исследованию процессов трансформации и 

модернизации, их причин и возможных последствий;  

 механизмы, модели, закономерности, направления трансформации экономической, 

политической, социальной и культурной жизни современных обществ, происходящих 

под влиянием перехода от модернистской и индустриальной парадигмы развития к 

постиндустриальной и информационной стадии, в условиях многоплярного мира, 

борьбы на ресурсы и необходимость безопасности;  

 политической, социокультурной трансформации общества в результате миграционных 

процессов.  

 

уметь:  

 критически переосмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, 

адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий деятельности;  

 корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из 

конкретных теоретических и практических задач по тематике анализа процессов 

модернизации в странах профильного региона; 

 выявлять и описывать факторы, влияющие на процессы трансформации и 

модернизации;  

 сочетать формы индивидуальной и командной работы и проводить коллективную 

научную экспертизу по тематике процессов модернизации в странах евразийского 

региона;  

 аргументировать собственную позицию и анализировать существующие научно-

исследовательские подходы по тематике процессов модернизации в странах 

профильного региона в форме индивидуального выступления, с привлечением 

основной и дополнительной литературы;  

 моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные прогнозы их развития с помощью методик 

политического и политэкономического анализа 

 

владеть:  

 основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов 

мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и 

оценки в отношении процессов политической и социально-экономической 

модернизации в странах евразийского региона; 



 навыками структурирования проблемы и выявления основополагающих факторов при 

анализе явлений международной ситуации;  

 методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики; 

 проводить сравнительный анализ различных моделей демократического транзита, 

распознавать элементы тоталитарного и авторитарного наследия в странах, вставших 

на демократический путь развития. 

 


