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Целью учебной дисциплины «Но-Целью учебной дисциплины «Но-
вейшие тенденции и направления со-вейшие тенденции и направления со-
временной политологии» является временной политологии» является 
получение студентами теоретических получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в об-знаний и практических навыков в об-
ласти современных политологических ласти современных политологических 
исследований для их дальнейшего ис-исследований для их дальнейшего ис-
пользования в рамках выбранной обра-пользования в рамках выбранной обра-
зовательной программы.зовательной программы.

Задачи дисциплины:Задачи дисциплины:
– формирование представлений – формирование представлений 

о содержании направлений современ-о содержании направлений современ-
ных политологических школ;ных политологических школ;

– овладение навыками сравнитель-– овладение навыками сравнитель-
ного анализа «нетипичных» парадигм ного анализа «нетипичных» парадигм 
современной политической науки;современной политической науки;

– углубление представлений о зару-– углубление представлений о зару-
бежных школах политической науки на бежных школах политической науки на 
современном этапе;современном этапе;

– выработка умения самостоятельно – выработка умения самостоятельно 
анализировать актуальные проблемы анализировать актуальные проблемы 
и находить оптимальные пути их реше-и находить оптимальные пути их реше-
ния в современной политической жиз-ния в современной политической жиз-
ни России.ни России.

Место дисциплины в струк-Место дисциплины в струк-
туре общеобразовательной про-туре общеобразовательной про-
граммы.граммы.  Дисциплина относится к ба-Дисциплина относится к ба-
зовой части профессионального цикла зовой части профессионального цикла 
основной образовательной программы основной образовательной программы 
магистратуры по направлению под-магистратуры по направлению под-

готовки 030200.68 – «Политология», готовки 030200.68 – «Политология», 
профилю подготовки «Политические профилю подготовки «Политические 
отношения и процессы», степень вы-отношения и процессы», степень вы-
пускника – магистр.пускника – магистр.

Данная дисциплина находится в ло-Данная дисциплина находится в ло-
гической и содержательно-методической гической и содержательно-методической 
взаимосвязи с вариативными частями взаимосвязи с вариативными частями 
обязательных дисциплин профессио-обязательных дисциплин профессио-
нального цикла «Теория политических нального цикла «Теория политических 
институтов», «Политическое управле-институтов», «Политическое управле-
ние», «Гражданские организации, граж-ние», «Гражданские организации, граж-
данское общество», «Политические пар-данское общество», «Политические пар-
тии и электоральная политика», а также тии и электоральная политика», а также 
с разделами производственной, научно-с разделами производственной, научно-
исследовательской практики, научно-ис-исследовательской практики, научно-ис-
следовательской работы.следовательской работы.

Дисциплина предназначена для Дисциплина предназначена для 
студентов, имеющих базовые знания, студентов, имеющих базовые знания, 
необходимые для освоения данной необходимые для освоения данной 
дисциплины и приобретенные в ре-дисциплины и приобретенные в ре-
зультате освоения предшествующих зультате освоения предшествующих 
дисциплин: «Теория политических дисциплин: «Теория политических 
институтов», «Политическое управ-институтов», «Политическое управ-
ление», «Гражданские организации, ление», «Гражданские организации, 
гражданское общество».гражданское общество».

В частности, предъявляются следую-В частности, предъявляются следую-
щие требования к «входным» знаниям:щие требования к «входным» знаниям:

– знать категориальный аппарат, – знать категориальный аппарат, 
методы современной политической на-методы современной политической на-
уки и политического анализа;уки и политического анализа;
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– глубоко понимать основные ха-– глубоко понимать основные ха-
рактеристики современной политиче-рактеристики современной политиче-
ской системы и политического процес-ской системы и политического процес-
са в России;са в России;

– уметь объяснить современные – уметь объяснить современные 
особенности политики российского го-особенности политики российского го-
сударства, избирательного процесса, сударства, избирательного процесса, 
соотношения государства, местного соотношения государства, местного 
самоуправления и гражданского обще-самоуправления и гражданского обще-
ства, политической культуры и полити-ства, политической культуры и полити-
ческого поведения в России.ческого поведения в России.

Примерная тематика докладов по Примерная тематика докладов по 
дисциплине «Новейшие тенденции и на-дисциплине «Новейшие тенденции и на-
правления современной политологии»:правления современной политологии»:

1. Соотношение основных понятий 1. Соотношение основных понятий 
и категорий в свете современной рос-и категорий в свете современной рос-
сийской политологии.сийской политологии.

2. Сравнительные исследования 2. Сравнительные исследования 
в современной российской поли-в современной российской поли-
тологии.тологии.

3. Содержание направлений деятель-3. Содержание направлений деятель-
ности основных политологических школ ности основных политологических школ 
в современной политической науке.в современной политической науке.

4. Американская школа политологии.4. Американская школа политологии.
5. Немецкая школа политической 5. Немецкая школа политической 

науки.науки.
6. Транспарентность органов госу-6. Транспарентность органов госу-

дарственной власти как фактор демо-дарственной власти как фактор демо-
кратизации.кратизации.

7. Опыт зарубежных стран по обе-7. Опыт зарубежных стран по обе-
спечению транспарентности власти спечению транспарентности власти 
и его адаптация в России.и его адаптация в России.

8. Право на доступ к информации 8. Право на доступ к информации 
в России: проблемы теории и практики.в России: проблемы теории и практики.

9. Механизмы повышения транспа-9. Механизмы повышения транспа-
рентности власти в России.рентности власти в России.

10. Уровни показателей граждан-10. Уровни показателей граждан-
ственности в России.ственности в России.

11. Местное самоуправление и граж-11. Местное самоуправление и граж-
данская культура в России.данская культура в России.

12. Воспитание гражданственности 12. Воспитание гражданственности 
и патриотизма в процессе образования.и патриотизма в процессе образования.

13. Молодежные националистиче-13. Молодежные националистиче-
ские организации в современной России.ские организации в современной России.

14. Зарубежный опыт регулирова-14. Зарубежный опыт регулирова-
ния национальных отношений и мето-ния национальных отношений и мето-
ды противодействия национализму.ды противодействия национализму.

15. Межкультурный компонент об-15. Межкультурный компонент об-
разования как средство противодей-разования как средство противодей-
ствия национализму.ствия национализму.

16. Социально-коммуникативные 16. Социально-коммуникативные 
аспекты проблем этномигрантов.аспекты проблем этномигрантов.

17. Роль образования в процессах 17. Роль образования в процессах 
трудовой этномиграции молодежи в РФ.трудовой этномиграции молодежи в РФ.

18. Зарубежный опыт адаптации эт-18. Зарубежный опыт адаптации эт-
нических мигрантов.нических мигрантов.

19. Модернизация государственного 19. Модернизация государственного 
управления в странах ЕС.управления в странах ЕС.

20. Социальные реформы в странах 20. Социальные реформы в странах 
Восточной Европы.Восточной Европы.

21. Социальное партнерство как ин-21. Социальное партнерство как ин-
струмент модернизации политической струмент модернизации политической 
системы общества.системы общества.

22. Эволюция теории глобализации.22. Эволюция теории глобализации.
23. Анклавно-конгломеративный тип 23. Анклавно-конгломеративный тип 

развития. Опыт транссистемной теории.развития. Опыт транссистемной теории.
24. Проблема мирорегулирования.24. Проблема мирорегулирования.
25. Дезинтеграция биполярного мира 25. Дезинтеграция биполярного мира 

и перспективы нового мирового порядка.и перспективы нового мирового порядка.
26. Контуры будущего мира: нации, 26. Контуры будущего мира: нации, 

регионы, транснациональные общности.регионы, транснациональные общности.
27. Международный конфликт.27. Международный конфликт.
28. О буржуазных теориях конфликта.28. О буржуазных теориях конфликта.
29. Казахстан: векторы взаимовы-29. Казахстан: векторы взаимовы-

годного сотрудничества.годного сотрудничества.
30. Теория международного кон-30. Теория международного кон-

фликта и реалии постсоветского геопо-фликта и реалии постсоветского геопо-
литического пространства.литического пространства.

31. Межэтнические конфликты на ру-31. Межэтнические конфликты на ру-
беже веков (методологический аспект).беже веков (методологический аспект).

32. Глобальное управление и гло-32. Глобальное управление и гло-
бальное сотрудничество.бальное сотрудничество.

33. Мегатренды мирового развития.33. Мегатренды мирового развития.
34. Синдром поглощения в между-34. Синдром поглощения в между-

народной политике.народной политике.
35. Контргегемония и контрглоба-35. Контргегемония и контрглоба-

лизация: к проблеме выработки страте-лизация: к проблеме выработки страте-
гии противодействия глобальной геге-гии противодействия глобальной геге-
монии капитала.монии капитала.

36. Стратегическая стабильность на 36. Стратегическая стабильность на 
современном этапе.современном этапе.

37. Концепция кооперативной без-37. Концепция кооперативной без-
опасности.опасности.

38. Договор об обычных вооруженных 38. Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе и безопасность России.силах в Европе и безопасность России.

39. Ядерная многополярность как 39. Ядерная многополярность как 
новый фактор стратегического баланса.новый фактор стратегического баланса.

40. Современная политическая си-40. Современная политическая си-
туация на Украине.туация на Украине.

41. Украина на геополитической 41. Украина на геополитической 
«шахматной доске».«шахматной доске».

42. Внешний фактор и внутриполи-42. Внешний фактор и внутриполи-
тические процессы в Грузии и Армении.тические процессы в Грузии и Армении.

43. Энергетический фактор: влияние 43. Энергетический фактор: влияние 
на элиты и национальные интересы го-на элиты и национальные интересы го-
сударств постсоветского пространства.сударств постсоветского пространства.

44. Культурно-образовательные 44. Культурно-образовательные 
и информационные проблемы в миро-и информационные проблемы в миро-
вом политическом процессе.вом политическом процессе.

45. Взаимосвязь бедности, демокра-45. Взаимосвязь бедности, демокра-
тии, коррупции, теневой экономики на тии, коррупции, теневой экономики на 
примере одного из государств.примере одного из государств.
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Примерные темы рефератовПримерные темы рефератов

1. Политологические исследования 1. Политологические исследования 
проблемы политических конфликтов.проблемы политических конфликтов.

2. Политологические исследования 2. Политологические исследования 
внешней политики.внешней политики.

3. Политологические исследования 3. Политологические исследования 
региональной интеграции.региональной интеграции.

4. Политологические исследования 4. Политологические исследования 
власти в международном сообществе.власти в международном сообществе.

5. Политологические исследования 5. Политологические исследования 
динамики общественного мнения.динамики общественного мнения.

6. Политологические исследования 6. Политологические исследования 
предпочтений избирателей.предпочтений избирателей.

7. Политологические исследования 7. Политологические исследования 
формирования политического имиджа.формирования политического имиджа.

8. Политологические исследова-8. Политологические исследова-
ния в отношении методов и инстру-ния в отношении методов и инстру-
ментов проведения избирательных ментов проведения избирательных 
кампаний.кампаний.

9. Политологические исследования 9. Политологические исследования 
в области информационного воздей-в области информационного воздей-
ствия на массовое сознание и поведение.ствия на массовое сознание и поведение.

10. Социологическое направление 10. Социологическое направление 
в развитии современной политологии.в развитии современной политологии.

11. Современные концепции поли-11. Современные концепции поли-
тической элиты.тической элиты.

12. Современные концепции поли-12. Современные концепции поли-
тических партий.тических партий.

13. Современные концепции инсти-13. Современные концепции инсти-
туционализма.туционализма.

14. Современные концепции поли-14. Современные концепции поли-
тического плюрализма.тического плюрализма.

15. Современные теории демократии.15. Современные теории демократии.
16. Современные теории бюрократии.16. Современные теории бюрократии.
17. Современные теории междуна-17. Современные теории междуна-

родных отношений.родных отношений.
18. Арабский национализм и пана-18. Арабский национализм и пана-

рабизм.рабизм.
19. Решение проблем национализма 19. Решение проблем национализма 

в Японии как в развитом национальном в Японии как в развитом национальном 
государстве.государстве.

20. Решение проблем национализма 20. Решение проблем национализма 
в Израиле как в развитом националь-в Израиле как в развитом националь-
ном государстве.ном государстве.

21. Решение проблем национализма 21. Решение проблем национализма 
в Турции как в развитом национальном в Турции как в развитом национальном 
государстве.государстве.

22. Национализм и религия.22. Национализм и религия.
23. Национализм и глобализация.23. Национализм и глобализация.
24. Современная миграционная по-24. Современная миграционная по-

литика России и стран СНГ.литика России и стран СНГ.
25. Терминология в исследованиях 25. Терминология в исследованиях 

межэтнических отношений.межэтнических отношений.
26. Этническая миграция в контек-26. Этническая миграция в контек-

сте межкультурного взаимодействия.сте межкультурного взаимодействия.

27. Международные отношения под 27. Международные отношения под 
углом зрения постпозитивизма и фе-углом зрения постпозитивизма и фе-
минизма.минизма.

28. «От империи к сообществу: но-28. «От империи к сообществу: но-
вый подход к международным отноше-вый подход к международным отноше-
ниям» (подход А. Этциони).ниям» (подход А. Этциони).

29. «Золотой миллиард» и осталь-29. «Золотой миллиард» и осталь-
ное человечество.ное человечество.

30. Обзор модели униполярности.30. Обзор модели униполярности.
31. Управляемый хаос: движение 31. Управляемый хаос: движение 

к нестандартной системе мировых от-к нестандартной системе мировых от-
ношений.ношений.

32. О процессе международных пе-32. О процессе международных пе-
реговоров (опыт зарубежных исследо-реговоров (опыт зарубежных исследо-
ваний).ваний).

33. Онтология террора.33. Онтология террора.
34. О природе этнического и рели-34. О природе этнического и рели-

гиозного экстремизма.гиозного экстремизма.
35. «Новый мировой порядок»: 35. «Новый мировой порядок»: 

к методологии анализа.к методологии анализа.
36. «Многополярность вместо мира 36. «Многополярность вместо мира 

по-американски» (подход Фр. Нушелера).по-американски» (подход Фр. Нушелера).
37. Задачи контроля над вооружени-37. Задачи контроля над вооружени-

ями. Стокгольмская программа.ями. Стокгольмская программа.
38. Международное сотрудничество 38. Международное сотрудничество 

в борьбе с терроризмом.в борьбе с терроризмом.
39. Россия в формировании евро-39. Россия в формировании евро-

пейской структуры безопасности.пейской структуры безопасности.
40. Глобализация терроризма и ее 40. Глобализация терроризма и ее 

последствия.последствия.
41. Хартия Европейской без-41. Хартия Европейской без-

опасности.опасности.
42. Между теорией принятия реше-42. Между теорией принятия реше-

ний и структурализмом: слабая роль ний и структурализмом: слабая роль 
индустриальной этики в теориях меж-индустриальной этики в теориях меж-
дународных отношений.дународных отношений.

43. Декларация о принципах между-43. Декларация о принципах между-
народного права, касающихся друже-народного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества ственных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии между государствами в соответствии 
с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. 
(Извлечение).(Извлечение).

44. Реализм и мораль в политике.44. Реализм и мораль в политике.
45. Международное право в доку-45. Международное право в доку-

ментах.ментах.
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