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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

 

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины: базовые знания по политической теории.   

 

2. Содержание 

Цели и задачи дисциплины: Цель учебной дисциплины  состоит в формировании у  

обучающихся  знаний о результатах, достигнутых в развитии политической науки в период 

последней трети ХХ – начале XXI вв., формировании способности использования 

полученных знаний по предмету в научных исследованиях политических процессов и 

отношений, в анализе и интерпретации представлений о власти, государстве и политике, 

формирование способности самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта.  

 Основными задачами курса является приобретение знаний, навыков и умений 

теоретических подходов современной политологии и нового эмпирического инструментария 

современных политологических исследований. 

 

 

2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: Ознакомление с 

особенностями современного взаимодействия политической теории и практики, 

обеспечения процесса принятия решений на различных уровнях политического 

процесса и углубление представлений обучающихся об основных категориях, 

проблемах и теоретических подходах современной политологии 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   



                   

2.2.2.  

2.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

Введение       

Раздел 1. (название раздела)       

Тема 1. Общественно-исторические 

факторы обновления политологического 

знания  

 

4 2 

2 

   

Тема 2. Историческое развитие моделей 

научного знания  

 
4 2 

2 

   

Тема 3. Философские предпосылки 

современного этапа в развитии 

политологического знания    
 

4 2 

2 

   

Тема 4. Системный подход и 

синергетика в современных 

политических исследованиях   
 

4 2 

2 

   

Тема 5. Рационалистические теории 

принятия политических решений  
 

4 2 

2 

   

Тема 6. Новый институционализм  

 
4 2 

2 
   

Тема 7. Политическая семиотика и 

герменевтика  

 

6 3 
3 

   

Тема 8. Новые эмпирические методы в 

политологии  

 

6 3 
3 

   

ИТОГО 36 18 18    

 

 

 

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 62 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



                   

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Введение 
 

Тема 1. Общественно-исторические факторы обновления политологического 

знания  

 

Хронологические рамки современного периода в развитии политологии и их 

обоснование. Марксистский, позитивистский и постпозитивистский подходы к трактовке 

механизма взаимодействия общества и науки. Прямые и обратные связи между научным 

знанием и общественной средой. Наука как ведущая движущая сила постиндустриального 

общества.  

Кризис рубежа 60-х – 70-х гг. ХХ в. как предпосылка для перехода к 

постиндустриальному обществу. Эколого-экономическое, социальное, внешнеполитическое, 

внутриполитическое и культурное содержание кризиса западных обществ. Системный 

характер кризиса и невозможность его разрешения в рамках индустриальной стадии 

развития. 

Научное осмысление кризиса индустриализма и новые концепции общества. Теория 

постиндустриального общества. Теории информационного общества. Теории сетевого 

общества. Концепции «Постмодерна». Концепции транснационализма (мондиализма). 

Влияние научных концепций на развитие Запада в последней трети ХХ – начале XXI вв. 

Эволюционный и революционный (военный) варианты перехода к постиндустриальному 

обществу.  

 

 

Тема 2. Историческое развитие моделей научного знания  

Картины мира и модели научного знания (общенаучные парадигмы). Модельные 

отрасли науки. Особенности модели античной науки. Механика и формирование 

классической модели науки. Принципы классической научности: монизм, элементаризм, 

симметричность, линейность, жесткий (механический) детерминизм, онтологизм. Кризис 

классической научности и неклассическая модель науки. Принципы неклассической 

парадигмы науки: релятивизм, холизм, несимметричность, нелинейность, вероятностный 

детерминизм, гносеологизм. Дискуссии о статусе неклассической научности и становление 

постнеклассической модели науки. Принципы постнеклассической научности: 

плюралистический монизм, универсальный эволюционизм, антропологизм. 
 

Тема 3.  Философские предпосылки современного этапа в развитии 

политологического знания    

 

Постпозитивизм и постструктурализм и их связь с неклассической и 

постнеклассической моделями науки. Постпозитивистские концепции научного познания и 

их отношение к позитивистскому наследию. Отказ постпозитивистов от идей 

привилегированности научного знания и кумулятивности его развития. Парадигмально-

революционная модель развития науки. Инструментализм и конвенционализм. Теоретизм. 

Критика структурализма и постструктурализм. Расщепление «структуры» и антропологизм. 

Антирационализм и антисциентизм. Метод деконструкции. Изучение языковых и 

политических игр.  
 



                   

Тема 4.  Системный подход и синергетика в современных политических 

исследованиях   

Классические и новые системные концепции политики. Особенности новых системных 

концепций: динамизм, вероятностность, учет роли наблюдателя. Генетический 

структурализм П. Бурдье. Социальное пространство и политическое поле. Мир-системная 

теория И. Валлерстайна. Миры-империи и миры-экономики. Происхождение синергетики и 

ее воздействие на социогуманитарное знание. Клиодинамика и теория исторических циклов 

П. Турчина. Факторы и циклы истории аграрных империй.  
 

 

Тема 5. Рационалистические теории принятия политических решений  

Бихевиорализм и кейнсианство как предпосылки развития теории политических 

решений. Человеческая рациональность и ее экономическая интерпретация. Теория 

рационального выбора и модели всеобъемлющей рациональности. Аксиомы теории 

рационального выбора. Мягкие и жесткие условия рациональности решения. Концепция 

ограниченной рациональности. Ограничения рациональности и удовлетворительные 

решения. Индивидуальные и организационные решения. Теория общественного выбора. 

Разделение экономической и политической рациональности. Институционально-правовые 

рамки политического решения.  

 

Тема 6. Новый институционализм  

Понимание сущности политических институтов в старом и новом институционализме. 

Направления современных институциональных исследований. Исторический 

институционализм. Исходный ценностный выбор и траектория развития института. 

Социологический институционализм. Агрегативные и интегративные институты. 

Рационалистический институционализм. Институты и организации. Взаимодействие 

институциональных структур и индивидуального поведения.  

 

.Тема 7. Политическая семиотика и герменевтика  

Политическая коммуникация и традиционный подход к ее изучению. Современные 

исследования политической коммуникации: семиотическая и герменевтическая стратегии. 

Становление политической семиотики. Дискурс и коммуникативный акт. Семантический, 

синтаксический и прагматический анализ коммуникативных актов. Виды дискурсивных 

практик в политике. Специфика герменевтической стратегии изучения политики. Жизненные 

и исторические миры. Метод понимания. Понимание как вживание и как вероятностная 

реконструкция мотивационной структуры поведения. 

Исследование политической программы, а также биографии политика. Создание на этой 

основе речевой программы действий адресата, соответствующей задачам его политической и 

деловой стратегии. Формирование культуры речи.  

 

 

Тема 8. Новые эмпирические методы в политологии  

Тенденции развития эмпирического инструментария политологии в последней трети 

ХХ – начале XXI вв. Теории принятия политических решений и метод когнитивного 

моделирования. Когнитивная карта политического сознания, этапы ее построения. Проблемы 

моделирования сложных политических объектов и принципы искусственного интеллекта. 

Модели искусственных нейронных сетей. Построение и использование модели нейронной 

сети. Политико-управленческий цикл и проблемы оценивания программ и политик. Формы и 



                   

методы оценивания. Метод анализа «издержки-выгоды». Метод анализа «издержки-

эффективность». Компьютерное моделирование политики. Аналитические и имитационные 

модели. Метод анализа системной динамики и изучение политических  

 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий: чтение лекции, проведение 

опросов и управленческих игр.  

 

 

 

 

2.3. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

 

1. Новейшие направления современной политологии : учебное пособие / составитель С. 

Н. Чирун. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 293 с. — ISBN 978-5-8353-2230-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135226 (дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Политология : учебно-методическое пособие / составитель С. В. Ивлев. — Кемерово 

: КемГУ, 2019. — 74 с. — ISBN 978-5-8353-2416-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134326 (дата 

обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

3.1.1. Дополнительная литература:  

 

1. Чирун, С. Н. Новейшие направления современной политологии : учебное пособие / 

С. Н. Чирун. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 66 с. — ISBN 978-5-8353-2264-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156128 (дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Шмелева, О. Ю. Методология и методы политических исследований : учебно-

методическое пособие / О. Ю. Шмелева. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2018. — 57 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144747 (дата обращения: 22.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Ланцова, И. В. Политология: кейс-задания, упражнения, тесты : учебное пособие / И. 

В. Ланцова, С. В. Карасёв. — Иркутск : ИРНИТУ, 2019. — 176 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164018 (дата 

обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 

 

a. Перечень приблизительных вопросов для экзамена 

 

1. Позитивистская социология науки (Р. Мертон). 

2. Отношения науки и общества в философии постпозитивизма (Т. Кун, М. Полани). 

3. Теории постиндустриального общества (Д. Белл) 

4. Теории информационного общества (О. Тоффлер, Й. Масуда) 



                   

5. Теории постмодерна (Ф. Лиотар, З. Бауман) 

6. Теории сетевого общества (М. Кастельс) 

7. Теории общества риска (Э. Гидденс) 

8. Теория общества знания (Н. Штер)  

9. Принципы классической науки (И. Ньютон) 

10. Неклассическая модель науки (А. Эйнштейн, Н. Бор) 

11. Формирование постнеклассической научности (И. Пригожин) 

12. Постпозитивистская философия науки (П. Фейерабенд, С. Тулмин) 

13. Постструктуралисткая «деконструкция» научного знания (Ж. Деррида)  

14. «Мир-системная» теория (И. Валлерстайн) 

15. Политические аспекты «клиодинамики» (П. Турчин) 

16. Модели всеобъемлющей рациональности (Г. Беккер) 

17. Концепция ограниченной рациональности (Г. Саймон) 
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