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Краткое содержание. Курс предназначен для магистров, углубляющих знания в области 

политической теории и включает основные направления западных политических теорий, 

раскрывает их сущность, причины и основные этапы формирования и развития. Выявляет 

их воздействие на реальные политические процессы. Цель курса – развитие  у магистров 

аналитических навыков, умения выработать собственное  видение и оценку  

альтернативных  политических  взглядов. Не менее важно при изложении 

рассматриваемых концепций критическое их осмысление, а также умение 

аргументировать те или иные подходы. Курс «Новейшие тенденции и направления 

современной политологии» предполагает изучение основных политологических школ и 

концепций, а также важнейших  направлений развития политической мысли на Западе на 

рубеже XX–XXI веков, что предполагает анализ оригинальных  текстов  наиболее 

значимых  политических мыслителей современности (Ж. Бодрийяр, Р. Нозик, Дж. Роулс, 

Ф. Хайек, Ю. Хабермас и др.). Практическая цель изучения политических школ и 

концепций заключается в изучении важных направлений развития политической мысли на 

Западе на рубеже XX–XXI веков, что предполагает анализ оригинальных  текстов  

наиболее значимых  политических мыслителей современности. Изучение данного курса 

направлено на достижение следующих целей:умение понимать и оценивать сущность 

различных политологических школ и направлений; развитие гибкости мышления; 

дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по углубленному изучению политических наук.  

Студент должен знать: 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

политологических школ и концепций. 2. Возникновения политологических школ, этапы 

формирования концепций. 3. Противоречивость школ и концепций; 4. Классификация 

концепций и школ; 5. Основополагающие положения современных политологических 

течений; 6. Уметь  отличать подходы политологических школ к общественным процессам.  

 Уметь:  

1. Свободно оперировать методологическими принципами в подходах к общественному 

развитию 

2. Толерантно относится к различным политологическим концепциям и их оценка с 

позиций исследователя 

3. Понимать суть  программных установок современных политологических школ, их 

идейную направленность 

4. Знать тонкости и особенности каждой концепции политологических школ и 

направлений. 

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс взамосвязан с курсом «Современные 

концепции философии науки»,«Политическая мифология».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   По 

прохождении курса студент должен иметь более или менее сформированное политическое 

мышление, уметь осмысливать основные проблемы современной политики и владеть 

основными политическими категориями.  


