
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новейшие тенденции и направления современной политологии» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Новейшие тенденции и 

направления современной политологии» является углубление 

теоретико-политических знаний магистров в области теории 

политики и развить способности по комплексному видению 

политических проблем. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Новейшие тенденции и направления современной 

политологии» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) (Б1.В.ОД.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: 

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 способностью и умением осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и 

направлений современной политологии, готовностью и 

способностью к развитию научного знания о политике, государстве 

и власти (ПК-1); 

 способностью к профессиональному составлению, 

оформлению и редактированию научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-

исследовательских разработок (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант  приобретает 

следующие навыки: 

Знать: современные концепции, основные школы и направления 

отечественной и зарубежной политической науки; основные 

понятия, связанные с методическим обеспечением теоретических и 

прикладных политологических исследований в области 

политического моделирования и проектирования; 

Уметь: применять  на теоретическом и эмпирическом уровнях 

основные концепты современной политической науки; существлять 

сбор, обрабатывать и анализировать различного вида информацию 

по социально-политической проблематике; правильно оформлять и 

представлять результаты исследований; 

Владеть: методикой интерпретации большого теоретических и 

эмпирических данных на теоретико-концептуальном уровне; 

главными подходами и основными методами анализа и прогноза 

социально-политических ситуаций и событий, методиками 

формулирования прогнозных моделей.  



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационная революция и ее последствия. 

Тема 2. Глобализация и проблема многообразия современного 

социального и политического мира. 

Тема 3. Управление, государство, демократия в изменяющемся 

мире 

Тема 4. Новые грани проблемы безопасности в современном 

мире и России. 

Тема 5. Методологические основания современных 

политических теорий. 

Тема 6. Политические  теории либертаризма и 

коммунитаризма. 

Тема 7. Структурализм и постструктурализм. 

Тема 8. Общество Риска. Постмодернизм в политической 

теории 

Тема 9. Неомарксизм о природе государства и власти. 

Тема 10. Теории политических конфликтов и расколов. 

Тема 11. Теории глобальной и  региональной политической 

безопасности.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (ХХ-

ХХ1вв.): ПТ и МО. М., 2016. Учебное пособие. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 

РОССПЭН. 2009. 

3. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс 

лекций. М., 2002. 

4. Грин Д., Шапиро И. Объяснение политики с позиции 

рационального 

5. Ильин. М. Политическая наука на рубеже веков.2000. N 4. 

6. Макарычев А.С. Принципы и параметры общественного 

выбора (исследования вирджинской школы) // Полис. 1995. № 4. 

7. Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Под 

общей редакцией В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 

8. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации // URL: 

http://culture.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/index.htm. 

9. Симонов К.В. Политический анализ. М., 2002. 

10. Фридман Т. Плоский мир 3.0: Краткая история ХХI века. М., 

2014. 

11. Цыганков В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в 

бизнесе и политике. М., 2007. 

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 

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

дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных 

http://culture.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/index.htm


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

ситуаций; рефераты; доклады; коллоквиум; аннотирование научной 

литературы; работа с глоссарием; работа с интернет –

 источниками; собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


