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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компете

нции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-10 

ОК-15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-21 

ПК-29 

Студент обладает следующими 

компетенциями: 

- уметь в соответствии с ситуацией 

общения логически верно, 

аргументировано, ясно строить 

устную и письменную речь на 

родном и иностранных языках (ОК-

2); 

- готов уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

(ОК-4); 

- способен понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации общества 

(ОК-5); 

- знать свои права и обязанности как 

гражданина страны; демонстрирует 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10); 

- уметь создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-

15); 

- готов находить, оценивать, 

анализировать, аннотировать и 

синтезировать информацию и з 

различных источников (ОПК-1); 

- понимает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу политических 

явлений в национальном, 

По результатам обучения 

дисциплине студент должен знать: 

- о функциях политических 

институтов и специфике 

политических отношений; 

- о своеобразном взаимодействии 

локальных и мировых политических 

процессов, их последствий для форм 

организации власти в стабильных и 

переходных системах; 

 

уметь:  
- адекватно оценивать потенциал 

различных игроков на поле власти; 

- прогнозировать уровень и характер 

трансформации политических 

потоков в современных 

сложноорганизованных обществах; 

- выявлять базовые закономерности 

российского политического процесса 

и соотносить их с современными 

реалиями; 

  

владеть: 

- разнообразными приемами и 

технологиями организации 

политического пространства; 

- навыками оценки и 

диагностирования возможностей 

разнообразных институциональных и 

неинституциональных акторов в 

пространстве политики;  

- систематическими представлениями 

о многообразии политических 

институтов и политических 

процессов в современной Росси;  

- навыками практического 

политического анализа и 

политического прогноза. 
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региональном, глобальном и 

международном контекстах, к 

комплексному и ситуационному 

анализу политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- знает основные положения и 

методы социальных и гуманитарных 

и экономических наук, способен 

использовать их при решении 

социальных и профессиональных 

задач, способен анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы (ОПК-3); 

- обладает способностью и 

готовностью понимать и 

анализировать экономические 

проблемы (ОПК-6); 

- способен понимать сущность и 

функции основных политических 

процессов, институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических субдисциплин 

(ПК-4); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу политических 

явлений в национальном, 

региональном, глобальном и 

международном контекстах, к 

комплексному и ситуационному 

анализу политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- способен и умеет использовать 

знания и навыки политической 

теории (ПК-7); 

- способен и умеет использовать 

знания и навыки политической 

истории России и зарубежных стран 

(особенностей исторических и 

культурных традиций в 

политическом развитии) (ПК-8); 

- способен и умеет использовать 

полученные знания и навыки 

сравнительной политологии 

(освоение основных теоретико-

методологических подходов в 

политической компаративистике, 

знание современных школ и 

концепций в сравнительной 
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политологии, владение навыками 

сравнительного анализа 

политических институтов и 

процессов) (ПК-10); 

- способен и умеет использовать 

полученные знания и навыки 

политической психологии и 

конфликтологии (знание 

закономерностей поведения и 

менталитета политических лидеров и 

рядовых граждан, их рациональных 

убеждений и бессознательных 

мотивов, массовых политических 

настроений и личностных 

особенностей политиков, специфики 

динамики протекания конфликтов в 

различных сферах и возможных 

способов работы с ними) (ПК-11); 

способен и умеет использовать 

полученные знания и навыки 

политического менеджмента 

(представление о менеджменте 

современной политологии, знание 

методов принятия и реализации 

политических решений, умение 

применять политические технологии, 

формирование навыков 

политического консалтинга) (ПК-14); 

- способен использовать методы 

политического позиционирования 

бизнес-структур, структур 

общественной дипломатии, СМИ и 

других участников политического 

процесса федерального и 

регионального уровня (ПК-21); 

- владеть техникой поведения в 

конфликтных ситуациях и 

управления дискуссией и 

переговорным процессом (ПК-29) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современная российская политика» входит в Блок 1 «Дисциплины и 

(модули)» (Б1) базовой  части программы высшего образования МГИМО МИД России 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология».  

Изучение данного курса предполагает изучение существа основных политических 

институтов и процессов и выявление их специфики в современной Российской Федерации в 

рамках соотношения общего, особенного и единичного.  
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Курс «Современная российская политика» занимает важное место в учебном процессе 

высшей школы, являясь  продолжением таких дисциплин, как «Политическая история России», 

«Сравнительная политология» а также базовым для курсов «Группы интересов в РФ и 

зарубежных странах», «Партии и партийные системы».  

    Кроме того, курс «Современная российская политика» служит фундаментом для 

целого ряда специальных дисциплин, занимающихся углубленным изучением различных 

проблем отечественной политии. Речь идет о таких курсах, как «Особенности российского 

политконсалтинга», «Современная демократия», «Политическая география российского 

пространства». 

Курс «Современная российская политика» обладает рядом элементов 

междисциплинарного подхода к описываемой тематике, взаимодействуя и частично пересекаясь 

с такими областями гуманитарного знания, как политическая социология, философия, 

культурология и юриспруденция. Смежные предметные области знаний дают возможность 

расширить познавательный потенциал политической науки в данной сфере, заимствовать ряд 

методологических подходов и аналитических моделей для описания политических процессов. 

Освоение содержания данного курса необходимо как для понимания особенностей 

российской политии в теоретическом плане, так и будет востребовано в прикладном плане, 

учитывая то обстоятельство, что значительная часть студентов планирует работать в органах 

власти и управления.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 (две) зачетных 

единицы (ЗЕ*), 108 (семьдесят два) академических часа. 

* Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 

СОС МГИМО МИД России.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 

Зачетные  

единицы Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа 36  

Лекции  

 

18 

Практические занятия/семинары  18 

Самостоятельная работа 36 

Аналитическое эссе 8 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

28 

Виды текущего контроля (3 среза)  Два 

контрольных 

среза, ИАС 

Подготовка к экзамену 36 

Вид итогового контроля экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся Всего Лекции 

Семинары, 

практичес-

кие 

занятия 

1 Тема 1. Политические 

институты, 

политические 

отношения и 

политический процесс в 

современной России: 

основные теоретико-

методологические 

подходы; концепты и 

методы изучения. 

Факторы специфики 

политического процесса 

в современной России. 

2 2    

2 Тема 2. 

Социокультурная 

обусловленность 

современного 

политического процесса 

в России. 

4 2  2  

3 Тема 3. Социальная 

структура современного 

российского общества и 

ее проекция в 

политическую сферу. 

4  2 2 Сообщение 

на семинаре 

4 Тема 4. Политическая 

система, политический 

режим и политический 

процесс в современной 

России, основные 

параметры. 

3  2 1 Сообщение 

на семинаре, 

контрольный 

срез 

(продолжение таблицы стр. ) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся Всего Лекции 

Семинары, 

практичес-

кие 

занятия 

5 Тема 5. 

Институциональные и 

неинституциональные 

акторы  современного 

отечественного 

политического 

процесса. Государство в 

политическом процессе 

в современной России. 

4 2  2  

6 Тема 6. Институт 

президентства в 

современной России: 

сущностные и 

функциональные 

особенности. 

4  2 2 Сообщение 

на семинаре 

 

7 Тема 7. Институты 

представительной 

власти в политической 

системе современной 

РФ. Парламент в 

политической системе 

современной России. 

3 2  1  

8 Тема 8. Политический 

класс современной 

России.  

4 2  2  

9 Тема 9. Федеральные 

политические элиты 

современной России. 

Особенности отношений 

элитных и массовых 

групп в современной 

отечественной 

политике. 

4  2 2 Сообщение 

на семинаре, 

контрольный 

срез 

(продолжение таблицы стр. ) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся Всего Лекции 

Семинары, 

практичес-

кие 

занятия 

10 Тема 10. Ключевые 

характеристики 

процессов 

взаимодействия Центра 

и регионов в 

современной России.  

3 2  1  

 

11 Тема 11. Региональные 

элиты постсоветской 

России в политических 

процессах: модели 

рекрутирования и 

эволюция 

политического участия. 

4 2  2  

12 Тема  12. Группы 

давления  и группы 

интересов как участники 

современного 

российского 

политического процесса.  

Российский бизнес в 

политическом процессе: 

специфика участия. 

Лоббизм в современной 

российской политике. 

4  2 2 Сообщение 

на семинаре, 

контрольный 

срез 

13 Тема 13. Гражданское 

общество в современной 

России. 

Неправительственные и 

религиозные 

организации, средства 

массовой информации в 

современной 

российской политике. 

3 2  1  

(продолжение таблицы стр. ) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся Всего Лекции 

Семинары, 

практичес-

кие 

занятия 

14 Тема 14. Политические 

партии и общественные 

движения в 

современном 

российском 

политическом процессе: 

теоретические и 

прикладные аспекты. 

4 2  2  

15 Тема 15. 

Неинституциональные 

акторы политического 

процесса. Политическое 

лидерство в 

современной 

отечественной политике. 

4  2 2 Сообщение 

на семинаре 

16 Тема 16. Избирательная 

система и 

избирательный процесс 

в Российской 

Федерации. 

3  2 1 Сообщение 

на семинаре, 

контрольный 

срез 

(продолжение таблицы стр. ) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающих-

ся Всего Лекции 

Семинары, 

практичес-

кие 

занятия 

17 Тема 17. Типологии 

взаимодействий  в 

современной 

российской политике. 

Маркетинговые и 

немаркетинговые 

технологии 

политических 

взаимодействий в 

современном 

российском 

политическом 

процессе. 

Политические 

конфликты и методы 

их урегулирования. 

4  2 2 Сообщение на 

семинаре 

18 Тема 18. Новейшие 

тенденции эволюции 

современной 

российской 

политической системы 

и политического 

режима и меж-

субъектных 

взаимодействий в 

современной 

российской политике. 

3  2 1 Сообщение на 

семинаре 

19 Подготовка 

аналитической 

справки 

8   8 Аналитическая 

справка 

20 Подготовка к экзамену 36     

21 Итого по курсу: 108 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1.  Политические институты, политические отношения и политический 

процесс в современной России: основные теоретико-методологические подходы; 

концепты и методы изучения. Факторы специфики политического процесса в 

современной России 

 

Объект и предмет учебного курса. Система основных категорий и понятий курса; 

его информационная база. Теоретические и методологические принципы анализа понятий 

политических институтов, политических отношений и политического процесса в 

современной России.  

Понятие типа социального развития. Инновационный и мобилизационный тип 

развития. Факторы формирования инновационного и мобилизационного типов развития.  

Основные концептуальные подходы к анализу национальной специфики 

политических процессов.   Концепты «Запада» и «не-Запада» в компаративном дискурсе: 

основания типологии.  Принципы организации; структурно-функциональное и политико-

культурное своеобразие западных и не-западных обществ.  Особенности «незападного» 

(Л. Пай) политического процесса. 

Понятие типа (модели) развития социума.   Системообразующие факторы 

детерминации модели развития российского социума: исторические и современные 

измерения. Геоэкономические и геополитические условия эволюции современной 

российской политии.  

Основные вехи исторического развития российской политии. Соотношение 

исторического и актуального аспектов политического развития России. Формирование и 

особенности политического рынка в российском обществе. 

 

Основная литература: 

1. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. 

М.: Росспэн, 2006. 

2. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

Дополнительная литература: 

 

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997. 

2. Фонотов А.Г. Россия: инновации и развитие. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2010 г. 

 

Тема 2. Социокультурная обусловленность современного российского 

политического процесса 

 

Социокультурная обусловленность политического процесса в современном 

обществе. Понятие политических ценностей. Иерархия ценностей как основа 

политической культуры. Ценностная динамика и ценностные конфликты в современном 

российском обществе. 
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Политическая культура как динамическая совокупность субкультурных 

образований в России. Особенности процессов взаимодействия субкультур в современной 

России.  

Политический менталитет. Политическая символика: теоретические и 

практические аспекты. Современный политический язык как средство отражения и 

конструирования политической реальности в современной России.  

Политическая социализация как универсальный механизм трансляции 

политической культуры. Особенности политической социализации в современной России.  

Политическая культура и политическое сознание как факторы детерминации 

политических отношений и процессов в современной России.  

Феномен «русской власти» и исторические типы его осмысления. Внешнее и 

внутреннее пространство власти российской политии. Технологии организации властного 

пространства. Политико-культурные образы российской власти. Пространство власти в 

России-СССР-России.  

Особенности эволюции, ключевые характеристики и особенности 

функционирования российской политической культуры. Проблема соотношения традиции 

и новации в политической культуре России. Феномен «раскола» в политико-культурной 

традиции и современном развитии страны: субъектные и процессуальные характеристики. 

Процессы взаимодействия отечественной политико-культурной традиции с 

инокультурными политическими традициями.  

Политика и мораль: проблемы совмещения. Критерии нравственности в 

современной политике. Специфика политической морали. Мораль в системе 

международных отношений и внешней политике России. 

 

Основная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В. Политическая культура и политическая система России // 

Сравнительная политология. Под ред О.В. Гаман-Голутвиной. М: Аспект Пресс, 

2015.  

2. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об особенностях политической культуры 

современной России // ПОЛИС. 2009. № 3. 

2. Лукин А.В. Столкновение ценностей в современном мире и перспективы 

евразийской интеграции // ПОЛИС. 2014. № 6. 

3. Красин Ю.А. Идеология в трансформирующемся мире: штрихи к новому видению 

// ПОЛИС. 2014. № 6. 

4. Сурков В. Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. Лекция в 

Российской академии наук. 2007 г. 

5. Sakwa R. Axiological vs Dialogical Politics in Contemporary Europe (Ценностная 

политика vs политика диалога в современной Европе) // ПОЛИС. 2014. № 2. 

6. Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики политического процесса и стратегия 

развития страны // ПОЛИС. 2014. № 2 . 

7. Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования 

современной российской нации// ПОЛИС. 2012. №4 

8. Петухов В.В. Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические 

установки и политическое участие// ПОЛИС. 2012. №4 

9. Пай Л. Незападный политический процесс // Политическая наука. 2003. № 2. 

10. Воскресенский А. Д. Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики // 
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Международные процессы. 2004. Т. 2. № 3. 

11. Гаман-Голутвина О. В. О столкновениях морального и нравственного начал в 

российской политике // Полис. 2005. № 3. 

 

 

Тема 3. Социальная структура современного российского общества и ее 

проекция в политическую сферу 

Понятийный аппарат современных концепций социальной стратификации: 

соотношение понятий «социальная структура», «социальная группа», «социальный слой», 

«социальная группа».  

Содержание и основные тенденции в эволюции социальной структуры российского 

общества в постсоветский период. Новые и Традиционные и новые социальные группы.  

Социальные неравенства в социологическом измерении. Традиционные и «новые 

бедные». Продуктивные и непродуктивные модели социальных неравенств. Проблема 

бедности в современной России. 

Социальные неравенства и социальная мобильность. Модели и направления 

социальной мобильности в современном российском обществе. 

Проекция социальных неравенств в политическую сферу: мировой опыт и 

российская специфика. 

 

Основная литература: 

 

1. Социальная структура; Социальная мобильность; Социальная стратификация; 

Бедность // Социологическая энциклопедия Т.1- 2. М., 2003. 

2. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

3. Шкаратан О. И.  и др. Социально-экономическое неравенство и его 

воспроизводство в современной России. М.: ОЛМА медиа групп, 2009. Гл. 6,8,9. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Григорьев Л.М., Салмина А.А. СТРУКТУРА СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Spero. № 

12. 1020. 

2. Малева Т.М. Средний класс вчера, сегодня, завтра. Spero. 2008. № 8. 

3. Григорьев Л.М., Салмина А.А. Шеститко .Е., Макаренко Б.И. Средний класс после 

кризиса. М., 2010. 

4. Рубинский Ю.И. Бунт среднего класса. НГ. 10.10.2011 . 

5. Лужков Ю. М. Развитие капитализма в России. 100 лет спустя. Спор с 

правительством о социальной политике. М., 2005. 

6. Lipset,S.V., Rokkan   S.   Party   Systems   and  Voter Alignments:   Cross-National 

Perspectives.  New York, 1967  // Ридер по курсы «Партии и партийные системы» 

или хрестоматия «Партии и выборы» под ред Е. Мелешкиной и Н. Анохиной. М., 

2004. 

 

Тема 4. Политическая система и политический режим в современной России: 

основные параметры. Политические процессы в современной России: уровни, 

типологии, концептуализация. 

 

Современная российская политика как совокупность политических процессов 

различной природы. Соотношение цивилизационного, социального и политического 
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аспектов общественного развития России. Глобальное, национальное, региональное и 

локальное измерения современного российского политического процесса. 

Политическая система современной России в 1989-2014 гг.: вехи эволюции и 

основные компоненты. Политический режим современной России: динамика изменений. 

Демократия или демократии? 

Сущность, природа и типы политических изменений. Основные концептуальные 

подходы к анализу политических изменений. Понятия «субъекта» и «объекта» 

современного российского политического процесса. 

Сущность, структура, механизмы и функции отечественного политического 

процесса; его компоненты, уровни и стадии. Общие и специализированные типологии 

политических процессов в современной РФ.  

Линейная и нелинейная парадигмы в анализе политического процесса. 

Соотношение концептов "процесс", "изменение", "развитие", "модернизация", 

"трансформация" и понятий «политический процесс», «политическая система», 

«политический режим» в анализе современного политического процесса в РФ.  

Особенность динамических изменений в переходных политических системах. 

Эвристические возможности и пределы теорий модернизации в анализе отечественного 

политического развития. 

Транзитологическая модель политического процесса. Структурный и процедурный 

подходы к анализу демократических транзитов и эвристический потенциал их синтеза в 

изучении современной отечественной политики. 

Ведущие теоретические и прикладные методы изучения современного российского 

политического процесса. 

 

Основная литература: 

 

1. Перегудов С.П. Политическая система России в мировом контексте. Институты и 

механизмы взаимодействия. М.: Росспэн, 2011. 

2. Мельвиль А.Ю., отв. ред. Политология. М.: КноРус, 2009.. 

3. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Рац М.В. Политика, управление, власть: концептуальный проект системы 

(государственной) организационно-управленческой деятельности// ПОЛИС. 2013. 

№2. 

2. Лэйн Д. Мираж демократии//  ПОЛИС. 2014. № 6. 

3. Лукин А.В. Возможна ли другая демократия?  // ПОЛИС. 2014. № 1. 

4. Пшизова С.Н. Можно ли управлять демократией? Часть I-II. // ПОЛИС. 2013. № 6; 

2014. № 1. 

5. Линецкий А.И. Роль стихийных процессов в становлении политических систем// 

ПОЛИС. 2013. №3.  

6. Пастухов В.Б. У конституционной черты. Вызовы и ответы российского 

конституционализма// ПОЛИС. 2013. №1. 

7. Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и 

депривация: математическая модель перераспределения политического влияния// 

ПОЛИС. 2012. №6. 
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Тема 5. Институциональные и неинституциональные акторы политического 

процесса. Государство как важнейший институциональный актор политического 

процесса 

 

 Феномен субъектности в политике и его концептуализация в политической теории. 

Соотношение понятий "субъект" и "актор". Типология акторов и субъектов современного 

российского политического процесса. Институциональные и неинституциональные 

участники политического процесса. Выборные и невыборные политические акторы. 

Новые акторы современной мировой и российской политики.  

Соотношение влияния различных ветвей власти в современной политике: 

компаративный анализ отечественной и зарубежной практики.  

Особенности функционирования исполнительной, законодательной и судебной ветвей 

власти в настоящее время.   

Государство как доминирующий участник современной российской политики. 

Историческая специфика становления и развития российской государственности. 

Основные этапы формирования государственной власти в стране после распада СССР. 

Государство в политической системе РФ. Основные принципы организации 

государственной власти в РФ.  

Структура и особенности российской исполнительной власти. Правительство РФ: 

конституционные полномочия, структура, функции и стиль деятельности. Федеральные 

органы государственной власти (Администрация Президента РФ, Правительство РФ, 

Совет безопасности, ЦИК, Счетная палата, ЦБ РФ).  

Административно-политическая бюрократия в современной политике: отечественные 

и зарубежные реалии.  

Модификация политической роли государства и государственной бюрократии в 

современном обществе: сравнительный анализ. Анализ  хода и результатов реформ 

системы государственного управления:  российский и мировой опыт.  

Перспективы построения правового и социального государства в России. 

 

Основная литература: 

 

1. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного 

государственного управления. М.: Издательство МГ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

2. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. Траектории режимных 

трансформаций и типы государственной состоятельности// ПОЛИС. 2012. №2. 

3. Купряшин Г.Л. Государственное управление посредством институциональных 

изменений// ПОЛИС. 2012. №6.  

4. Гуторов В.А. К вопросу о происхождении государства: парадоксы  и аномалии 

современных интерпретаций // ПОЛИС. 2014. № 3. 

5. Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // ПОЛИС. 

2014. № 4. 

6. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: состояние и 

перспективы// ПОЛИС. 2013. №1. 
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Тема 6. Институт президентства в современной России: 

сущностные и функциональные особенности 

 

Институт президентства: концептуальный   и сравнительно-исторический контекст 

анализа. Институт президентства в российской политике: юридические и функциональные 

особенности. Сравнительно-исторический анализ институционализации президентской 

власти в России, США и Франции. Практика функционирования института президента на 

федеральном и региональном уровнях российской политики.  

Президентский «модуль управления» как политико- административная реальность 

в современной России.  Администрация президента в президентских и полупрезидентских 

республиках. 

Взаимодействие президента и правительства: правовые аспекты и реальная 

практика: отечественные и зарубежные реалии.  

Президентство как политическое лидерство: российский и мировой опыт. 

 

Основная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Зазнаев О. И. «Полупрезидентская система: теоретические прикладные аспекты. 

Казань, 2006. 

2. Локшин И.М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских 

полномочий? // ПОЛИС. 2014. № 5. 

 

 

Тема 7. Институты представительной власти в политической системе 

современной РФ. Парламент в политической системе современной России 

 

Исторический опыт российского парламентаризма.  Особенности становления 

парламентаризма в Российской империи. Представительная власть в России в контексте 

общемировой практики парламентаризма.  

Политическая эволюция российского парламента и особенности политического 

участия российского парламента в исторической ретроспективе и сравнительной 

перспективе (по материалам международного компаративного исследования 

"Парламентское представительство в Европе. 1848-2014 гг.»).  

Характеристика персонального состава Государственной Думы ФС РФ в 1993-2011 

гг.  и особенности функционирования нижней палаты парламента.  

Совет Федерации ФС РФ в контексте современной мировой практики 

бикамерализма: изменение порядка формирования в постсовесткий период и перспективы 

эволюции.  

Проблемы эффективности и легитимности институтов представительной власти в 

современном обществе: мировой и отечественный опыт.  

Институты представительной власти в регионах Российской Федерации: порядок 

формирования и функциональные особенности.  

Восприятие институтов представительной власти в массовом сознании. 

 

Основная литература: 
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1. Гаман-Голутвина О.В. Парламентский корпус в современной России // Гаман-

Голутвина О.В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Пляйс Я.А., Гаман-Голутвина О.В. Парламентаризм в России и Германии. М.: 

Росспэн, 2006. 

2. Расторгуев С.В. Инкумбенты-бизнесмены в областной законодательной власти в 

ЦФО в 2000-2011 гг. // ПОЛИС. 2012. №4. 

3. Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX-XXI веках. 

М., 2013.  

4. Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical 

retrospective and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and 

Eastern Europe». Ed. Semenova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

5. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

Тема 8. Политический класс современной России 

 

Факторы доминирования политического класса в качестве ведущего субъекта 

современной отечественной политики. Особенности коммуникации политического класса 

с другими политическими акторами. 

Подходы к анализу процессов формирования политического класса. Персональный 

и качественный состав политического класса. Ресурсы и способы легитимации 

политического доминирования. Функции и структура современного политического класса.  

Российская специфика процессов формирования политического класса.   

Смена моделей социально-политической организации общества и особенности 

трансформации постсоветского политического класса в России: основные модели 

концептуализации; содержание и этапы. 

Отношения между политическим и экономическими классами. Ментальные и 

психологические характеристики современного политического класса России. 

Основные когорты политического класса в постсоветской России.  

 

Основная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 

2012. 

2. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Тема 9. Федеральные политические элиты современной России. Особенности 

отношений элитных и массовых групп в современной отечественной политике. 

 

Понятие элиты в философии, социологии, политологии. Структура элиты в 

современном обществе. Основные подходы современной политической науки в 

идентификации политической элиты. Важнейшие параметры процессов рекрутирования и 

ротации современного российского политического класса. Понятия открытости и 

закрытости политической элиты. 

 Понятия механизмов и каналов рекрутирования. Важнейшие механизмы и каналы 

рекрутирования политической элиты в постсоветской России. Горизонтальная 

проницаемость каналов рекрутирования: понятие и современная российская специфика. 
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 Исторические и политические факторы взаимодействия политических элит и 

массовых групп: отечественный и мировой опыт.  

 

Основная литература: 

1. Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и 

новых демократиях. Калининград, 2012. 

2. Гаман-Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 

2012. 

3. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

4. Гаман-Голутвина О.В. Элиты и развитие: человеческий капитал элит и проблемы 

развития  // Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., 

Селезневой А. М.: Росспэн, 2012. 

5. Гаман-Голутвина О.В. Концептуальные подходы к определению элит // 

Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. 

М.: Росспэн, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Смирнов В.А. Политические элиты в трансформирующихся обществах // Гаман-

Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

2. Гаман-Голутвина О.В. Метафизика элитных трансформаций в России// ПОЛИС. 

2012. №4 

3. Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 

4. Шебанова М.А. Международная бюрократия как слой транснациональных 

политических элит// ПОЛИС. 2012. №2. 

5. Ривера Д., Ривера Ш.В. Ельцин, Путин и президентская власть// ПОЛИС. 2012. №3. 

6. Неклесса А. И. Люди воздуха. М., 2005. 

 

Тема 10. Ключевые характеристики процессов взаимодействия Центра и 

регионов в современной России.  

  

Исторические традиции отношений Центра и регионов в России. Диалектика 

отношений принципов унитаризма и федерализма в российской истории.  

Принципы и исторические особенности построения и развития федеративного 

устройства в современной России. Территориально-государственная и административно-

территориальная организация РФ.  

Соотношение принципов конституционной и договорной федерации. 

Асимметричность Российской Федерации.  

Этно-национальные основания федеративных отношений и границ субъектов 

федерации.  Источники и причины обострения этнонациональных и 

этноконфессиональных конфликтов и современной РФ. Проблема сепаратизма в 

контексте политической эволюции отношений Центр-регионы. Механизмы и технологии 

урегулирования этнонациональных конфликтов: отечественный и мировой опыт. 

Современная государственная политика в сфере этнонациональных отношений. 

Перспективы эволюции федеративных отношений в РФ. 

Изменения прав и возможностей регионов РФ в контексте федеративной реформы. 

Региональные выборы и динамика Центр-региональных отношений. Особенности 

региональной политики современного российского государства. Совет Федерации в 

контексте эволюции политической системы РФ. Задачи и ход муниципальной реформы. 

Влияние внешних и международных факторов на развитие федерализма и центр-

региональных отношений. 
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Эволюция взаимодействий федеральной и региональных элит в постсоветской 

России: содержание, этапы и перспективы. Тенденции децентрализации и 

рецентрализации в отношениях центр-регионы. Факторы доминирования центра в 

отношениях с региональными властями. 

Модели власти в российских регионах. Корпоративно-бюрократическая полиархия 

как матрица организации власти в российских регионах.  

Типология регионов и типология региональных политических режимов. Типы 

управленческих команд в российских регионах. Политические и идеологические 

ориентации регионального политического класса. 

Особенности внутриэлитных отношений на региональном уровне. Взаимодействие 

политического и экономического класса на региональном уровне. 

 

Основная литература: 

 

1. Политические отношения и политический процесс в современной России. Под ред. 

В. И. Коваленко. М.: Изд-во МГУ, 2010. 

2. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2006. 

3. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Лебедева Е.Б., Бусыгина И.М. Административно-территориальное деление в РФ: 

реформы и фактор политического режима // ПОЛИС. 2012. №3. 

2. Красин Ю.А. Государство и общество: сдвиги во властном поле// ПОЛИС. 2014. № 

5. 

3. Круглый стол журнала «Полис. Такие разные России. Часть I- II// ПОЛИС. 2013. 

№2-3. 

4. Зубаревич Н.В. Современная Россия: география с арифметикой ?? Отечественные 

записки. 2012. № 1. 

 

Тема 11. Региональные элиты постсоветской России в политических 

процессах: модели рекрутирования и эволюция политического участия.   

 

Процессы рекрутирования и ротации региональных властей. Структура и функции 

региональных властей. Этапы эволюции взаимоотношений Центра и регионов в 1991-

2014 гг. 

Особенности формирования представительной власти в регионах РФ. 

Персональный состав и тенденции эволюции региональных парламентов. 

Система местного самоуправления. Взаимодействие локальных, региональных и 

федеральных властей в РФ. 

Бизнес и власть в российских регионах: история и модели отношений. Бизнес в 

региональных парламентах. Механизмы влияния федерального и регионального бизнеса 

на структуры власти.  

 

Основная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. 

М., 2006. Гл. 6. 3.  

2. Туровский  Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ВШЭ, 2006. Гл. 6. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Круглый стол журнала «Полис» Региональные политические процессы: наскольк 

«субъектны» субъекты РФ// ПОЛИС. 2014. № 5. 

2. Круглый стол журнала «Полис. Такие разные России. Часть I- II// ПОЛИС. 2013. 

№2-3. 

3. Зубаревич Н.В. Современная Россия: география с арифметикой ?? Отечественные 

записки. 2012. № 1. 

4. Туровский Р.Ф. Формирование корпуса партийных элит в современной России // 

Гаман-Голутвина О.В., отв.ред. Политический класс в современном обществе. М.: 

Роспэн, 2012. 

 

 

Тема 12. Группы давления и группы интересов как участники современного 

российского политического процесса.  Российский бизнес в политическом процессе: 

специфика участия. Лоббизм в современной российской политике. 

 

Концепты группы интересов и групп давления как категории политической науки. 

Функциональные и деятельностные особенности активности групп интересов и групп 

давления в современной России.   

Группы интересов и группы давления как социальные акторы и субъекты властных 

отношений. Группы интересов, группы давления, социальные движения и политические 

партии в современном российском политическом процессе: общее и особенное.  

Модели отношений групп интересов и государства: современный российский и 

мировой опыт. Концепции олигархического корпоративизма и современный российский 

корпоративизм.  

 Сетевой подход как альтернатива жесткой оппозиции плюрализма и 

корпоративизма. Синтез структурно-функционального и сетевого подходов при анализе 

групп интересов и групп давления. Отечественная специфика сетевой организации групп 

интересов и групп давления. 

  Доминирование неформальных практик в РФ как фактор политического участия 

групп давления.  

Основные отраслевые группы интересов в РФ. 

Бизнес как специфическая группа интересов и как сегмент элиты: точки 

пересечения. Генезис и внутренняя дифференциация современного российского бизнеса. 

Крупная российская корпорация как социально-политический актор на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 

Современное российское государство и бизнес: история отношений. 

Институциональное представительство интересов бизнеса на федеральном, региональном 

и муниципальном уровне.  

 Природа и характер «олигархического» корпоративизма 1990-х годов. в России. 

«Олигархия» как специфический институт политического представительства. Роль и 

место «олигархического» корпоративизма в трансформации российского общества и 

государства. Реформы В. В. Путина. Новые тенденции внутренней дифференциации и 

политического участия крупного бизнеса.  

Проблема социальной ответственности бизнеса: исторические, экономические, 

политические, этические аспекты (сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта). 

 

Основная литература: 
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1. Перегудов С. П. Политическая система России в мировом контексте. М.: Росспэн, 

2011. 

2. Паппэ Я. Ш., Галухина Я. С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономические хроники 1993-2008. М.: ГУ ВШЭ, 2009. Гл. 4, 5, 7. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

2. Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М.: Колибри, 2008.  

3. Расторгуев С.В. Инкумбенты-бизнесмены в областной законодательной власти в 

ЦФО в 2000-2011 гг. // ПОЛИС. 2012. №4. 

4. Семененко И. С. Корпоративное гражданство: западные модели и перспективы для 

России // Полис. 2006. № 5. 

 

Тема 13.  Гражданское общество в современной России. Неправительственные 

и религиозные организации, средства массовой информации в современной 

российской политике 

 

Исторические и актуальные аспекты соотношения влияния личности, общества и 

государства. Феномен гражданского общества: основные концептуальные модели и 

национальные особенности. Институциональная структура гражданского общества. 

Условия, предпосылки, факторы становления и эволюции гражданского общества в 

современной России. Статус и роль личности в исторической и современной России. 

Социальные, культурные и политические характеристики гражданского общества в 

стране. 

 Противоречивый характер эволюции институтов гражданского общества в 

современной РФ. Природа и источники неэффективности гражданского участия в 

современной России. 

Генезис, сущностные и функциональные особенности неправительственных 

организаций в современной РФ. 

Компаративный анализ роли и статуса церкви в современном обществе: 

отечественные и зарубежные реалии. Основные конфессии в современной РФ. Политика 

современного российского государства в области государственно-церковных отношений.  

Неправительственные организации и их роль в формировании гражданского 

общества: российский и зарубежный опыт. Специфика негосударственной сферы в 

условиях глобализации. 

Церковь в современном российском обществе. Особенности политического 

участия конфессий в современной РФ. 

Соотношение феноменов «гражданского» и «массового» общества. 

СМИ как институт гражданского общества и институт государства. СМИ как агент 

политической социализации и важнейший канал политической коммуникации.   

Политические функции СМИ в современной политике.  

Политико-правовой статус государственных и негосударственных СМИ в 

постсоветской России. Федеральные и региональные СМИ. Печатные и электронные 

СМИ. Интернет в политической коммуникации.  

СМИ в условиях политического рынка. Проблемы финансирования СМИ. 

Возможности и факторы повышения политического влияния СМИ на федеральном и 

региональном уровне. Роль СМИ в политических конфликтах.  

Особенности коммуникации региональных, федеральных и международных СМИ.   

Законодательство о СМИ и перспективы его совершенствования.  
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Основная литература: 

 

1. Перегудов С. П. Политическая система России в мировом контексте. М.: Росспэн, 

2011. 

2. Gaman-Golutvina O., Dyczok M., eds. Media, Freedom Media and Democracy in 

Transformation Design and Democrac. Bern: Peter Lang, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Gaman-Golutvina O., Dyczok M., eds. Media, Freedom Media and Democracy in 

Transformation Design and Democrac. Bern: Peter Lang, 2009. 

2. Сунгуров А.Ю., Распопов Н.П., Беляев А.Ю. Институты-медиаторы и их развитие в 

современной России. II. Фабрики мысли и центры публичной политики// ПОЛИС. 

2012. №4. 

3. Круглый стол журнала «Полис» QUO VADIS? Перспективы становления 

гражданского общества в России (Часть I-II) // ПОЛИС. 2012. №2-3. 

4. Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества// 

ПОЛИС. 2013. №2. 

5. Сунгуров А.Ю. Экспертное сообщество, фабрики мысли и власть: опыт трех 

регионов // ПОЛИС. 2014. № 2. 

6. Петухов В.В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому 

тренду российской политики // ПОЛИС. 2014. № 5. 

7. Симонян Р.Х. Россия после реформ: истоки формирования массового сознания// 

ПОЛИС. 2014. № 5. 

8. Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение 

демократии// ПОЛИС. 2012. №2. 

9. Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // ПОЛИС. 

2013. №4. 

10. Сунгуров А.Ю., Распопов Н.П., Глухова Е.А. Институты-медиаторы и их развитие 

в современной России. III. Институт Уполномоченного по правам человека // 

ПОЛИС. 2013. № 2. 

11. Евдокимов В.А. Пропаганда в Интернете// ПОЛИС. 2012. №4 

12. Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему// ПОЛИС. 2012. 

№4. 

 

Тема 14. Политические партии и общественные движения в современном 

российском политическом процессе: теоретические и прикладные аспекты 

 

Политические партии как субъект российского политического процесса: историческая 

ретроспектива и современное состояние. Многопартийность как атрибутивная 

характеристика демократического политического процесса. Основные этапы становления 

и развития многопартийности в современной России. Формирование современной 

партийно-политической системы в РФ. Феномен "партии власти": исторические 

прототипы и современная реальность. 

 Эволюция современной отечественной избирательной системы и ее влияние на 

формирование партийно-политического спектра. Политические партии и движения в 

избирательных циклах 1993, 1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008, 2011-2012 гг. гг.  

Законодательные новации в регулировании участия политических партий в 

избирательном процессе на федеральном и региональном уровне: проблемы и 

перспективы. 
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Типология, основные направления и перспективы эволюции партийно-политического 

спектра в РФ. Важнейшие программные установки ведущих политических партий и 

движений. Особенности политических идеологий современных российских партий.  

Феномен постмодернистских партий: теория и практика (мировой и российский опыт). 

Картельные, "всеохватные", медиа-партии, клиентеллистские, партии-предприятия и 

другие разновидности партий новой волны. 

Партийные системы: исторические и актуальные измерения. Мировой и 

отечественный опыт структурирования и типологизации партийного спектра.  

 Тенденции эволюции современных партийных систем. 

Современные партийные идеологии: атрибут или антураж? 

 
Основная литература: 

 

1. Партийная организация и партийная конкуренция в "недодемократических" 

режимах" / Под.ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, О.Б. Подвинцева и 

Я.Ю. Шашковой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.  

2. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Перегудов С.П. Партии и группы интересов: к новой модели взаимодействия// 

ПОЛИС. 2014. № 1. 

2. Козырева П.М., Смирнов А.И. Кризис многопартийности в России // ПОЛИС. 2014. 

№ 4. 

3. Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // ПОЛИС. 2014. № 4.  

4. Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // 

Полис. 2000. №№  2, 3. 

5. Пшизова С. Н. Какую партийную систему воспримет наше общество? // Полис. 

1998. № 4.  

6. Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты 

практических проблем // Полис. 2002. № 1,2. 

7. Janda K. Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. 

Adopting party Law. National Democratic Institute for International Affairs. Washington 

DC, 2005. 

 

Тема 15. Неинституциональные акторы политического процесса.  

Политическое лидерство 

 

 Феномен и понятие политического лидерства. Специфика политического лидерства 

и его отличия от лидерства в иных сферах (экономика, культура, наука и т.д.).  

Трансформация механизмов политического лидерства в традиционном, 

современном и пост-современном обществах.  

Основные параметры современного отечественного политического лидерства: тип, 

стиль, уровень, этапы, механизмы. Функции лидера и особенности политического 

лидерства в современной политике: отечественная и зарубежная практика.  

 Феномен и концепт имиджа политического лидера в современном 

информационном обществе. Двойственная природа имиджа, роль и функции имиджа 

политического лидера в условиях современного российского общества. Стратегии 

формирования и продвижения образа лидера в современно отечественной политике. 
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Медиатизация как метастратегия продвижения имиджа политического лидера в 

современном российском политическом пространстве. 

 Отечественный и зарубежный опыт использования технологий медиатизации 

имиджа лидера: сравнительный анализ. Особенности современного имиджмейкинга в 

современной российской политике: достижения и издержки.  

 

Основная литература: 

 

1. Шестопал Е. Б. Политическая психология. Учебник. М.: Росспэн, 2006.  Гл. 12, 13, 

14, 15,16. 

2. Гаман-Голутвина О. В. Российская элита в годы президентсва В. Путина // Два 

срока президента Владимира Путина. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Gaman-Golutvina O. Political Elites and Political Leadership in Russia. In: 

2. J. Masciulli, M. A. Molchanov, and W. Andy Knight, eds., THE ASHGATE 

RESEARCH COMPANION TO POLITICAL LEADERSHIP: THEORIES, CASES, 

AND FUTURE CONTEXTS.  Ahgate, 2009. 

3. Gaman-Golutvina O. Changes in Elites Patterns // Europe-Asia Studies. Volume 60. No 

6. 2008. 

4. Шестопал Е.Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы 

восприятия// ПОЛИС. 2013. №3. 

5. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

 

Тема 16. Избирательная система и избирательный процесс в Российской 

Федерации. 

Выборы как механизм формирования органов власти и управления. Классификации 

выборов. Достоинства и недостатки мажоритарных, пропорциональных и смешанных 

систем. Разновидности электоральных систем. 

История использования избирательных механизмов формирования органов власти 

в России. Этапы эволюции избирательной системы в Российской Федерации. 

Избирательные комиссии, их уровни и функции. 

 

Основная литература: 

 

1. Политические отношения и политический процесс в современной России. Под ред. 

В.И.Коваленко. М.: МГУ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996-

2012 годах // ПОЛИС. 2014. № 6. 

2. Володина С.В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: 

технологии влияния //ПОЛИС, 2014. № 5.  

3. От плебисцита к выборам. Как и почему россияне голосовали на выборах 2011-

2012 гг.  Под ред. В.В.Федорова.  М.: Изд. и консалтинговая группа «Праксис», 

2013.  
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Тема 17. Основные типологии взаимодействий в современной российской 

политике. Маркетинговые и немаркетинговые технологии политических 

взаимодействий в современном российском политическом процессе. Политические 

конфликты и методы их урегулирования. 

 

Основные подходы к типологизации отношений политических акторов. «Мягкая 

(гибкая)» и «жесткая» власть в современной политике. Феномен насилия в отечественной 

и мировой политике. Прямое (жесткое) и косвенное (психологическое, информационное и 

т.п.) насилие. Перспективы расширения использования ненасильственных методов в 

современной политике: утопия или реальность? Политический экстремизм и механизмы 

противодействия ему в современном обществе.    

Типология политических взаимодействий на основе используемых методов 

взаимодействий акторов. Основные идеальнотипические модели отношений ("политика 

как война" (силовые стратегии); командно-административные методы (директивные 

стратегии); "политика как торг (обмен)" (компромиссные стратегии) и их современная 

российская специфика.  

 Классификация политических взаимодействий на основе способов организации 

акторов. Сетевая организация как альтернатива иерархическому типу политической 

организации и ее российская специфика. Виды политических сетей в отечественной 

политике и их базовые характеристики (членство, структура, производительность, 

изменчивость).  

Формальные и неформальные практики в отечественной политике. 

Классификация взаимодействий политических акторов на основе способов 

организации политического пространства. Маркетинговые и немаркетинговые стратегии 

взаимодействий в современной отечественной политике.  

Важнейшие параметры технологий взаимодействий в современной российской 

политике. 

Политический маркетинг: концепции, модели, технологии. Типология 

политического маркетинга.  Маркетинговая эволюция избирательных кампаний в 

современной России. Стратегия избирательной кампании и тактика политических 

коммуникаций в современной России. Условия и факторы эффективности электоральных 

технологий в отечественной политике.  

Практика лоббизма в контексте маркетинговых технологий политического 

взаимодействия. Условия и факторы возникновения политического лоббизма в 

современной РФ.  Лоббизм в системе принятия политических решений и 

представительства интересов.  

Немаркетинговые технологии политических взаимодействий в современной 

отечественной политике.  Политические конфликты и технологии их урегулирования. 

 Политический конфликт: сущность и типологии. Политические конфликты в 

современной РФ: источники, причины, этапы развития и уровни политических 

конфликтов. Пути, подходы и методы решений политических конфликтов в РФ. 

 Переговоры как инструмент разрешения политических конфликтов в современной 

РФ. Типы, функции, этапы, стили переговорного процесса. Укоренение переговорной 

(консенсусной) политической культуры в современной РФ как фактор повышения 

эффективности переговоров в качестве механизма урегулирования конфликтов. 

Основная литература: 

 

1. Соловьев А.И., отв. Ред. Политическая коммуникации. М., 2005. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Почепцов Г. Г. Психологические войны. М., 2000. 
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Тема 18. Новейшие тенденции эволюции современной российской 

политической системы, политического режима и меж-субъектных взаимодействий в 

современной российской политике.  

 

Избирательные циклы 1990-1991, 1993, 1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008 

годов в форматировании политического пространства. Влияние избирательного циклов 

2003-2004 и 2007-2008 гг. на переформатирование политического пространства. 

Трансформация субъектного поля российской политики Изменение соотношения 

политического влияния ведущих акторов современной политики: федеральной и 

региональной элит, крупного бизнеса.  

 Проблема эффективного управления политическими взаимодействиями в 

отечественном политичсеком процессе. Критерии эффективности менеджмента в сфере 

политических взаимодействий. Основные направления и технологии управления в сфере 

меж-субъектных политических взаимодействий. Управление мотивацией; убеждающая 

коммуникация; управление процессами структуризации.  

Циклический характер политических преобразований в исторической и 

современной России. Специфика феномена цикличности российского политического 

процесса и его проекция в современной политике. Политические традиции и новации; 

реформы и контрреформы в современной российской политике. Порядок и смута как 

категории организации политического времени и политического пространства в 

современной российской политике. Анархия и порядок в контексте российского 

посткоммунистического развития. 

Основная литература: 

 

1. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

Дополнительная литература: 

 

1. Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и 

депривация: математическая модель перераспределения политического влияния// 

ПОЛИС. 2012. №6. 

2. Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами общественных 

трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики // 

ПОЛИС. 2012. №6. 

3. Пантин В.И. Исследование перспектив мирового политического развития: 

проблемы методологического синтеза// ПОЛИС. 2012. №6. 

4. Лапкин В.В. «Модернизация» и «капитализм»: переосмысляя современное 

развитие// ПОЛИС. 2012. №6. 

5. Перегудов С.П. Концепция «мониторинговой демократии»: в поисках 

альтернативных моделей политического развития// ПОЛИС. 2012. №6. 

6. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. «Царь горы», или почему в 

посткоммунистических автократиях плохие институты // ПОЛИС. 2013. №2. 

7. Круглый стол журнала «Полис» Куда пойдет Россия: новые возможности и 

ограничения современного развития. Часть II-I // ПОЛИС. 2013. №1-2. 

8. Оганисьян Ю.С. Новая Россия в изменяющемся мире: социально-политический 

ракурс // ПОЛИС. 2014. № 3. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Изучение всех доступных источников и литературы по рассматриваемой проблеме. 

2. Умение ставить аналитические задачи, осуществлять операционализацию основных 

понятий. 

3.Умение всесторонне анализировать рассматриваемую проблему и аргументированно 

излагать собственную точку зрения. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политические институты, 

политические отношения и 

политический процесс в 

современной России:   

основные теоретико-

методологические подходы; 

концепты и методы изучения. 

Факторы специфики 

политического процесса в 

современной России 

Студент должен: 

- знать объект и предмет 

учебного курса; cистему 

основных категорий и 

понятий курса; его 

информационную базу; 

теоретические и 

методологические принципы 

анализа понятий 

политических институтов, 

политических отношений и 

политического процесса в 

современной России; 

основные вехи исторического 

развития российской политии; 

- владеть понятиями 

социального типа развития 

(инновационный и 

мобилизационный типы); 

понятием типа (модели) 

развития социума.    

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать сущность 

и функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 
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 политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

2.  Социокультурная 

обусловленность 

политического процесса в 

современном обществе. 

Студент должен: 

уметь интерпретировать 

политическую культуру как 

динамическая совокупность 

субкультурных образований в 

России; политическую 

социализацию как 

универсальный механизм 

трансляции политической 

культуры;  

- уметь перечислить и 

проанализировать 

особенности политической 

социализации в современной 

России; особенности 

эволюции, ключевые 

характеристики и особенности 

функционирования 

российской политической 

культуры; разводить понятия 

политика и мораль.  

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- готов уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям (ОК-4); 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4); 

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической истории России 

и зарубежных стран 

(особенностей исторических и 

культурных традиций в 

политическом развитии) (ПК-8) 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 

3.  Социальная структура 

современного российского 

общества и ее проекция в 

политическую сферу   

Студент должен: 

- владеть понятийным 

аппаратом современных 

концепций социальной 

стратификации: соотношение 

понятий «социальная 

структура», «социальная 

группа», «социальный слой», 

«социальная группа»; 

- знать содержание и 

основные тенденции в 

эволюции социальной 

структуры российского 

общества в постсоветский 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- обладает способностью и 

готовностью к восприятию и 

адекватной интерпретации 

общественно значимой 

социологической информации, 

использованию 

социологического знания в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- обладает способностью и 

готовностью понимать и 

анализировать экономические 

проблемы (ОПК-6) 

 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 
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период 

4.  Политическая система, 

политический режим и 

политический процесс в 

современной России, 

основные параметры 

Студент должен: 

 - знать о соотношении 

цивилизационного, 

социального и политического 

аспектов общественного 

развития России; 

- уметь толковать глобальное, 

национальное, региональное и 

локальное измерения 

современного российского 

политического процесса; 

- соотносить концепты 

"процесс", "изменение", 

"развитие", "модернизация", 

"трансформация" и понятий 

«политический процесс», 

«политическая система», 

«политический режим» в 

анализе современного 

политического процесса в РФ; 

- знать концепцию 

транзитологической модели 

политического процесса; 

- уметь применять 

структурный и процедурный 

подходы к анализу 

демократических транзитов и 

эвристический потенциал их 

синтеза в изучении 

современной отечественной 

политики;  

- знать и применять ведущие 

теоретические и прикладные 

методы изучения 

современного российского 

политического процесса 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- уметь в соответствии с 

ситуацией общения логически 

верно, аргументировано, ясно 

строить устную и письменную 

речь на родном и иностранных 

языках (ОК-2); 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- уметь создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний (ОК-15); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5) 

 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 

5.  Институциональные и 

неинституциональные акторы 

политического процесса. 

Государство как важнейший 

институциональный актор 

политического процесса 

Студент должен: 

Знать о феномене 

субъектности в политике и его 

концептуализация в 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 
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политической теории;  

- уметь соотносить понятия 

"субъект" и "актор"; 

- знать типологию акторов и 

субъектов современного 

российского политического 

процесса;  

- уметь перечислить 

институциональных и 

неинституциональных 

участников политического 

процесса;  

- знать о соотношении 

влияния различных ветвей 

власти в современной 

политике: осуществлять 

компаративный анализ 

отечественной и зарубежной 

практики; выявлять 

особенности 

функционирования 

исполнительной, 

законодательной и судебной 

ветвей власти в настоящее 

время;  

- знать об исторической 

специфике становления и 

развития российской 

государственности; основные 

этапы формирования 

государственной власти в 

стране после распада СССР; 

основные принципы 

организации государственной 

власти в РФ; cтруктуру и 

особенности российской 

исполнительной власти. 

субдисциплин (ПК-4);  

 

6.  Институт президентства в 

современной России: 

сущностные и 

функциональные особенности 

Студент должен: 

- знать юридические и 

функциональные особенности 

института президентства в 

России; 

- уметь провести 

сравнительно-исторический 

анализ институционализации           

президентской власти в 

России, США и Франции.  

- знать практику 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- готов находить, оценивать, 

анализировать, аннотировать и 

синтезировать информацию и з 

различных источников (ОПК-

1); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 
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функционирования института 

президента на федеральном и 

региональном уровнях 

российской политики 

субдисциплин (ПК-4);  

 - способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

7.  Институты представительной 

власти в политической 

системе современной РФ. 

Парламент в политической 

системе современной России 

Студент должен: 

- знать особенности 

становления парламентаризма 

в Российской империи;  

- уметь рассматривать 

представительную власть в 

России в контексте 

общемировой практики 

парламентаризма; 

- проследить политическую 

эволюцию российского 

парламента и особенности 

политического участия 

российского парламента в 

исторической ретроспективе и 

сравнительной перспективе 

(по материалам 

международного 

компаративного исследования 

"Парламентское 

представительство в Европе. 

1848-2014 гг.»);   

- дать характеристику 

персонального состава 

Государственной Думы ФС 

РФ в 1993-2011 гг.  и 

проанализировать 

особенности 

функционирования нижней 

палаты парламента;  

- дать характеристику Совету 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- готов находить, оценивать, 

анализировать, аннотировать и 

синтезировать информацию и з 

различных источников (ОПК-

1); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

 - способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 
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Федерации ФС РФ в 

контексте современной 

мировой практики 

бикамерализма: знать об 

изменении порядка 

формирования в 

постсовесткий период;  

- знать и уметь 

охарактеризовать проблемы 

эффективности и 

легитимности институтов 

представительной власти в 

современном обществе: 

мировой и отечественный 

опыт; институты 

представительной власти в 

регионах Российской 

Федерации: порядок 

формирования и 

функциональные особенности 

8.  Политический класс 

современной России 

Студент должен: 

- знать факторы 

доминирования 

политического класса в 

качестве ведущего субъекта 

современной отечественной 

политики; особенности 

коммуникации политического 

класса с другими 

политическими акторами; 

подходы к анализу процессов 

формирования политического 

класса.  

- уметь описать персональный 

и качественный состав 

политического класса; 

- уметь оценить ресурсы и 

способы легитимации 

политического 

доминирования;  

- знать функции и структуру 

современного политического 

класса; российскую 

специфику процессов 

формирования политического 

класса;  

- проанализировать смену 

моделей социально-

политической организации 

общества и особенности 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- понимает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен использовать 

методы политического 

позиционирования бизнес-

структур, структур 

общественной дипломатии, 

СМИ и других участников 

политического процесса 

федерального и регионального 

уровня (ПК-21). 

 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 
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трансформации 

постсоветского политического 

класса в России: основные 

модели концептуализации; 

содержание и этапы;  

- уметь охарактеризовать 

отношения между 

политическим и 

экономическими классами 

9.  Федеральные политические 

элиты современной России. 

Особенности отношений 

элитных и массовых групп в 

современной отечественной 

политике. 

Студент должен: 

- знать понятие элиты в 

философии, социологии, 

политологии; cтруктура элиты 

в современном обществе; 

основные подходы 

современной политической 

науки в идентификации 

политической элиты; понятия 

механизмов и каналов 

рекрутирования; исторические 

и политические факторы 

взаимодействия политических 

элит и массовых групп: 

отечественный и мировой 

опыт.  

 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- уметь в соответствии с 

ситуацией общения логически 

верно, аргументировано, ясно 

строить устную и письменную 

речь на родном и иностранных 

языках (ОК-2); 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- уметь создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний (ОК-15); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической теории (ПК-7); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 
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- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической истории России 

и зарубежных стран 

(особенностей исторических и 

культурных традиций в 

политическом развитии) (ПК-

8); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

10. - 
11.   

Ключевые характеристики 

процессов взаимодействия 

Центра и регионов в 

современной России. 

Региональные элиты 

постсоветской России в 

политических процессах: 

модели рекрутирования и 

эволюция политического 

участия.  

Студент должен: 

- уметь охарактеризовать 

исторические традиции 

отношений Центра и регионов 

в России; диалектику 

отношений принципов 

унитаризма и федерализма в 

российской истории; 

принципы и исторические 

особенности построения и 

развития федеративного 

устройства в современной 

России; 

- знать территориально-

государственную и 

административно-

территориальная организация 

РФ; изменения прав и 

возможностей регионов РФ в 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- знать свои права и 

обязанности как гражданина 

страны; демонстрирует 

готовность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене 
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контексте федеративной 

реформы;  

- уметь интерпретировать 

результаты региональных 

выборов и динамику Центр-

региональных отношений; 

- знать особенности 

внутриэлитных отношений на 

региональном уровне;  

- проанализировать 

взаимодействие 

политического и 

экономического класса на 

региональном уровне. 

- знать об особенностях 

формирования 

представительной власти в 

регионах РФ; персональный 

состав и тенденции эволюции 

региональных парламентов; 

систему местного 

самоуправления; 

- охарактеризовать 

взаимодействие локальных, 

региональных и федеральных 

властей в РФ; 

- проанализировать проблему 

взаимодействия бизнеса и 

власти в российских регионах: 

историю и модели отношений; 

- знать фактологию о 

представителях бизнеса в 

региональных парламентах; 

механизмы влияния 

федерального и 

регионального бизнеса на 

структуры власти 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5) 

 

 

 

 

12.  Группы давления и группы 

интересов как участники 

современного российского 

политического процесса.  

Российский бизнес в 

политическом процессе: 

специфика участия. Лоббизм в 

современной российской 

политике. 

Студент должен: 

- знать, соотносить и 

интерпретировать концепты 

группы интересов и групп 

давления как категории 

политической науки; 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 
- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 
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функциональные и 

деятельностные особенности 

активности групп интересов и 

групп давления в современной 

России;  

- уметь дать характеристику 

группам интересов и группам 

давления как социальным 

акторам и субъектам властных 

отношений;  

- уметь разводить понятия 

группа интересов, группа 

давления, социальные 

движения и политические 

партии в современном 

российском политическом 

процессе; 

- знать модели отношений 

групп интересов и 

государства: современный 

российский и мировой опыт;  

- знать концепции 

олигархического 

корпоративизма и уметь 

охарактеризовать 

современный российский 

корпоративизм; 

- уметь описать природу и 

характер «олигархического» 

корпоративизма 1990-х годов 

в России; роль и место 

«олигархического» 

корпоративизма в 

трансформации российского 

общества и государства; 

реформы В. В. Путина; новые 

тенденции внутренней 

дифференциации и 

политического участия 

крупного бизнеса; 

- уметь проанализировать 

проблему социальной 

ответственности бизнеса: 

исторические, экономические, 

политические, этические 

аспекты (сравнительный 

анализ отечественного и 

зарубежного опыта) 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической истории России 

и зарубежных стран 

(особенностей исторических и 

культурных традиций в 

политическом развитии) (ПК-

8); 

- способен использовать 

методы политического 

позиционирования бизнес-

структур, структур 

общественной дипломатии, 

СМИ и других участников 

политического процесса 

федерального и регионального 

уровня (ПК-21). 

 

13.  Гражданское общество в 

современной России. 

Неправительственные и 

религиозные организации, 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 
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средства массовой 

информации в современной 

российской политике 

Студент должен: 

- знать условия, предпосылки, 

факторы становления и 

эволюции гражданского 

общества в современной 

России; cтатус и роль 

личности в исторической и 

современной России; 

социальные, культурные и 

политические характеристики 

гражданского общества в 

стране 

 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- знать свои права и 

обязанности как гражданина 

страны; демонстрирует 

готовность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10); 

- способен понимать сущность 

и функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

на экзамене 

14.  Политические партии и 

общественные движения в 

современном российском 

политическом процессе: 

теоретические и прикладные 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

Вопросы по 

теме в рамках 

контрольного 

среза, вопросы 
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аспекты 

Студент должен: 

- уметь охарактеризовать 

политические партии как 

субъект российского 

политического процесса: 

историческая ретроспектива и 

современное состояние; 

- понимать многопартийность 

как атрибутивная 

характеристика 

демократического 

политического процесса; 

- знать основные этапы 

становления и развития 

многопартийности в 

современной России; 

формирования современной 

партийно-политической 

системы в РФ; феномен 

"партии власти": 

исторические прототипы и 

современная реальность. 

 - проследить эволюцию 

современной отечественной 

избирательной системы и ее 

влияние на формирование 

партийно-политического 

спектра. 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- понимает сущность и 

функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4);  

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической теории (ПК-7); 

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической истории России 

и зарубежных стран 

(особенностей исторических и 

культурных традиций в 

политическом развитии) (ПК-

8); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

на экзамене 

15.  Феномен и понятие 

политического лидерства. 

Специфика политического 

лидерства и его отличия от 

лидерства в иных сферах 

(экономика, культура, наука и 

т.д.).  

Студент должен: 

- описать трансформацию 

механизмов политического 

лидерства в традиционном, 

современном и пост-

современном обществах; 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать сущность 

и функции основных 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

Вопросы по 
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- знать основные параметры 

современного отечественного 

политического лидерства: тип, 

стиль, уровень, этапы, 

механизмы; функции лидера и 

особенности политического 

лидерства в современной 

политике: отечественная и 

зарубежная практика; 

- уметь охарактеризовать 

феномен и концепт имиджа 

политического лидера в 

современном 

информационном обществе; 

- описать двойственную 

природу имиджа, роль и 

функции имиджа 

политического лидера в 

условиях современного 

российского общества; 

стратегии формирования и 

продвижения образа лидера в 

современно отечественной 

политике; отечественный и 

зарубежный опыт 

использования технологий 

медиатизации имиджа лидера: 

сравнительный анализ; 

 - описать особенности 

современного имиджмейкинга 

в современной российской 

политике: достижения и 

издержки 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической теории (ПК-7); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10) 

 

16. , 18. Избирательная система и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации. 

Новейшие тенденции 

эволюции современной 

российской политической 

системы, политического 

режима и меж-субъектных 

взаимодействий в 

современной российской 

политике.  

Студент должен: 

уметь охарактеризовать 

выборы как механизм 

формирования органов власти 

и управления;  

привести классификации 

выборов: достоинства и 

недостатки мажоритарных, 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- знать свои права и 

обязанности как гражданина 

страны; демонстрирует 

готовность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10); 

- способен понимать сущность 

и функции основных 
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пропорциональных и 

смешанных систем; 

разновидности электоральных 

систем; 

- знать историю 

использования избирательных 

механизмов формирования 

органов власти в России; 

этапы эволюции 

избирательной системы в 

Российской Федерации; 

- проанализировать 

избирательные циклы 1990-

1991, 1993, 1995-1996, 1999-

2000, 2003-2004, 2007-2008 

годов в форматировании 

политического пространства; 

влияние избирательного 

циклов 2003-2004 и 2007-2008 

гг. на переформатирование 

политического пространства; 

трансформацию субъектного 

поля российской политики; 

- охарактеризовать проблему 

эффективного управления 

политическими 

взаимодействиями в 

отечественном политическом 

процессе; 

- знать критерии 

эффективности менеджмента 

в сфере политических 

взаимодействий; основные 

направления и технологии 

управления в сфере меж-

субъектных политических 

взаимодействий; управление 

мотивацией; убеждающая 

коммуникация; управление 

процессами структуризации; 

- проследить циклический 

характер политических 

преобразований в 

исторической и современной 

России. 

политических процессов, 

институтов, факторов и 

демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических 

субдисциплин (ПК-4); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- способен и умеет 

использовать знания и навыки 

политической теории (ПК-7); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки сравнительной 

политологии (освоение 

основных теоретико-

методологических подходов в 

политической 

компаративистике, знание 

современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение 

навыками сравнительного 

анализа политических 

институтов и процессов) (ПК-

10); 

способен и умеет использовать 

полученные знания и навыки 

политического менеджмента 

(представление о менеджменте 

современной политологии, 

знание методов принятия и 

реализации политических 

решений, умение применять 

политические технологии, 

формирование навыков 

политического консалтинга) 

(ПК-14) 

17.  Основные типологии 

взаимодействий в 

современной российской 

политике. Маркетинговые и 

немаркетинговые технологии 

Студент обладает 

следующими компетенциями: 

- способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

Вопросы по 

теме в рамках 
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среза, вопросы 
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политических взаимодействий 

в современном российском 

политическом процессе. 

Политические конфликты и 

методы их урегулирования. 

Студент должен: 

- знать основные подходы к 

типологизации отношений 

политических акторов;  

- охарактеризовать феномен 

насилия в отечественной и 

мировой политике; 

- знать типологию 

политических взаимодействий 

на основе используемых 

методов взаимодействий 

акторов; классификацию 

взаимодействий политических 

акторов на основе способов 

организации политического 

пространства; маркетинговые 

и немаркетинговые стратегии 

взаимодействий в 

современной России;  

- овладеть методиками 

политического маркетинга: 

знать концепции, модели, 

технологии; типологию 

политического маркетинга в 

отечественной политике. 

- ознакомиться с практикой 

лоббизма в контексте 

маркетинговых технологий 

политического 

взаимодействия; 

- знать условия и факторы 

возникновения политического 

лоббизма в современной РФ; 

- уметь охарактеризовать 

место и значение лоббизма в 

системе принятия 

политических решений и 

представительства интересов;  

- знать и уметь применять 

немаркетинговые технологии 

политических взаимодействий 

в современной отечественной 

политике; политические 

конфликты и технологии их 

урегулирования. 

- уметь охарактеризовать 

политический конфликт: 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ОК-5); 

- способен к систематическому 

мышлению и анализу 

политических явлений в 

национальном, региональном, 

глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и 

ситуационному анализу 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде (ПК-5); 

- знает основные положения и 

методы социальных и 

гуманитарных и экономических 

наук, способен использовать их 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы (ОПК-3); 

- способен и умеет 

использовать полученные 

знания и навыки политической 

психологии и конфликтологии 

(знание закономерностей 

поведения и менталитета 

политических лидеров и 

рядовых граждан, их 

рациональных убеждений и 

бессознательных мотивов, 

массовых политических 

настроений и личностных 

особенностей политиков, 

специфики динамики 

протекания конфликтов в 

различных сферах и 

возможных способов работы с 

ними) (ПК-11); 

- способен к участию в 

проведении политических 

кампаний, к использованию 

знаний об избирательных 

технологиях и других видах 

политической мобилизации на 

федеральном и региональном 

уровне (ПК-16); 

- владеть техникой поведения в 

конфликтных ситуациях и 

управления дискуссией и 

на экзамене, 

сообщения на 

семинаре 
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сущность и типологии. 

Политические конфликты в 

современной РФ: источники, 

причины, этапы развития и 

уровни политических 

конфликтов. Пути, подходы и 

методы решений 

политических конфликтов в 

РФ. 

- уметь интерпретировать 

переговоры как инструмент 

разрешения политических 

конфликтов в современной 

РФ.  

- знать типы, функции, этапы, 

стили переговорного 

процесса.  

переговорным процессом (ПК-

29); 

 

 

* переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

Вид работы Оценка/процент Описание критериев 

оценки 

Контрольные срезы А (90-100%) Выдвинута оригинальная 

интерпретация 

рассматриваемой 

проблемы, привлечен 

широкий круг источников, 

выбран адекватный набор 

методов исследования 

 В (82-89%) Проблема раскрыта, но с 

некоторыми недочетами 

 С(75-81%) Проблема раскрыта не 

полностью, использован 

ограниченный круг 

источников 

 D (67-74%) Проблема раскрыта явно 

недостаточно, узок круг 

источников. 

 Е (60—66%) Приведены отдельные 

данные, не позволяющие  

сделать значимых выводов 

 F (менее 60%) Ответ некорректен 

Сообщения на семинаре А (90-100%) Постоянная активная 

самостоятельная работа с 

использованием 

источников  

 В (82-89%) Выборочная активная 

работа с использованием  

источников и результатов 

самостоятельной работы 
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(не менее половины 

семинаров) 

 С(75-81%) Выборочная работа без 

достаточной опоры на 

источники или результаты 

самостоятельной работы 

(не менее половины 

семинаров) 

 D (67-74%) 

 

Тривиальные неполные 

ответы  при недостаточном 

знании  источников  

 Е (60—66%) Слабое знание предмета, 

источников 

 F (менее 60%) 

 

 

Отсутствие какой-либо 

работы на семинарах 

Аналитическая справка А (90-100%) Осуществлен глубокий 

анализ литературы по 

исследуемой проблеме 

сообразно целям и задачам 

курса, выдвинута 

оригинальная и 

аргументированная точка 

зрения, цели и задачи 

исследования полностью 

достигнуты или выполнены 

 В (82-89%) Осуществлен анализ 

литературы по исследуемой 

проблеме сообразно целям 

и задачам курса, выдвинута 

аргументированная точка 

зрения 

 С(75-81%) Осуществлен анализ 

литературы по исследуемой 

проблеме сообразно целям 

и задачам курса, однако 

позиция исследователя 

недостаточно 

аргументирована 

 D (67-74%) 

 

Работа подготовлена с 

опорой на поверхностные 

знания литературы по 

исследуемой проблеме, 

позиция исследователя 

отсутствует или же 

противоречит содержанию 

цитируемой литературы 

 Е (60—66%) Работа выполнена без 

опоры на литературу, 

предлагаемую в рамках 

курса, проблема 

исследования заявлена 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. Сообщение на 

семинаре 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы.  

Темы 

докладов, 

сообщений 

2. Контрольный срез Тестовое задание с открытыми и закрытыми 

вопросами, которое позволяет выявить 

уровень знаний обучающегося по 

конкретному кругу вопросов. 

Контрольная 

работа 

3. Аналитическая 

справка 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

письменную работу по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-исследовательской 

или научной проблемы, выполненную в 

соответствии с заявленным форматом   

Аналитическ

ая справка 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

сообразно целям и задачам 

курса, однако цели и задачи 

самого исследования не 

достигнуты и не 

выполнены 

 F (менее 60%) 

 

 

Работа свидетельствует о 

незнании содержания курса 

или же не выполнена 

Ответ на экзамене 

 

А (90-100%) Глубокое и всестороннее  

знание предмета 

 В (82-89%) Хорошее знание предмета 

 С(75-81%) Средний уровень знаний 

 D (67-74%) Знания ниже среднего 

уровня 

 Е (60—66%) Слабое знание предмета 

 F (менее 60%) Полное незнание предмета 
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Пример вопроса для сообщения на семинаре 

 

Приведите типологию политических взаимодействий на основе используемых 

методов взаимодействий акторов; Дайте классификацию взаимодействий политических 

акторов на основе способов организации политического пространства.  

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан развернутый, 

хорошо систематизированный ответ, подготовленный на основе самостоятельно 

прочитанной литературы, который полностью раскрывает поставленную проблему;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ подготовлен на основе 

лекционного и учебного материала с применением элементов самостоятельного анализа; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если ответ подготовлен на 

основе лекционного материала и раскрывающий поставленную проблему лишь частично;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не подготовлен 

и не представлен; 

- оценка «зачтено» выставляется, если в ходе сообщения очевидно, что студент 

владеет материалом, хорошо разбирается в предмете, посещал лекции и семинары, 

самостоятельно читал рекомендованную литературу и демонстрирует самостоятельный 

анализ поставленной проблемы;  

- оценка «не зачтено» выставляется, если в ходе сообщения очевидно, что студент 

не владеет материалом, не разбирается в предмете, не посещал (либо эпизодически 

посещал) лекции и семинары, самостоятельно не читал рекомендованную литературу и не 

демонстрирует самостоятельный анализ поставленной проблемы. 

 

Примеры заданий для контрольных работ 

 

по дисциплине «Новейшие тенденции в российской политике. 

Посткоммунистическая Россия: Основные вызовы и проблемы  

во внутренней и внешней политике»  

Задание 1. Тестовый вопрос (с одним или несколькими вариантами ответа) 

Выберите верное утверждение(-я) о том, каким образом изменился состав 

Государственной Думы после выборов 2003 г.: 

1) Увеличилось количество фракций в Госдуме; 

2) Партии СПС и «Яблоко» получили фракции в Госдуме; 

3) 5%-й барьер при пропорциональных выборах половины депутатов 

преодолели 4 партийных списка; 

4) Верного утверждения нет. 

 

Задание 2. Открытый вопрос. Дайте определение понятию «Тандемократия». 

Поясните, каким образом «тандемократия» функционировала в России. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он максимально полно и 

правильно ответил на все вопросы контрольной работы;  

- оценка «хорошо» ставится в случае упущение некоторых незначительных 

моментов заданий;  

- оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если отвечающий ответил на 

половину заданных вопросов или слишком лапидарно раскрыл все заданные вопросы;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
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- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент ответил не верно 

или не ответил на две трети вопросов;  

- оценка «зачтено» выставляется, если в результате трех контрольных в общей 

сумме студент набрал более 70 баллов;  

- оценка «не зачтено», если в результате трех контрольных в общей сумме студент 

не набрал более 70 баллов. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Спектр типов развития: сущностные и функциональные особенности.  

2. Основные параметры и базовые подходы к анализу современного российского 

политического процесса. 

3. Исторические предпосылки, факторы и специфика российского транзита.  

4. Соотношение концептов "процесс", "изменение", "развитие", "модернизация", 

"трансформация" и понятий «политический процесс», «политическая система», 

«политический режим» в анализе современного политического процесса в РФ.  

5. Государство в политической системе РФ. Основные принципы организации 

государственной власти в РФ. Конституция РФ об основных принципах 

организации государственной власти в современной РФ. 

6. Содержание и основные тенденции эволюции социальной структуры 

российского общества в постсоветский период. Проекция социальных 

неравенств в политическую сферу. 

7. Продуктивные и непродуктивные модели социальных неравенств. Модели и 

направления социальной мобильности в современном российском обществе. 

8. Сравнительно-исторический анализ институционализации           президентской 

власти в России, США и Франции. 

9. Президентство как политическое лидерство: российский и мировой опыт. 

10. Исторический опыт российского парламентаризма.  Представительная власть в 

России в контексте общемировой практики парламентаризма. Новации в 

избирательном законодательстве: 2004-2014 гг. 

11. Избирательная система РФ. Основные вехи эволюции избирательной системы 

РФ в 1993-2014 гг. 

12. Политическая эволюция российского парламента и особенности политического 

участия российского парламента в исторической ретроспективе и 

сравнительной перспективе (по материалам международного компаративного 

исследования "Парламентское представительство в Европе. 1848-2007  гг.»).  

13. Институты представительной власти в регионах Российской Федерации: 

порядок формирования и функциональные особенности. 

14. Основные подходы к типологизации отношений политических акторов и их 

характеристика. 

15. Важнейшие параметры различных типов взаимодействий в современной 

политике. 

16. Генезис и внутренняя дифференциация современного российского бизнеса. 

Крупная российская корпорация как социально-политический актор. 

17. Современное российское государство и бизнес: история отношения.  Природа и 

характер «олигархического» корпоративизма 1990-х гг. в России и его роль в 

трансформации российского общества и государства. Изменение моделей 

отношений бизнеса и государства в 2000 гг.  

18. Проблема социальной ответственности бизнеса в современной  России: 

исторические, экономические, политические, этические аспекты. 
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19. Гражданское общество в современной России: концептуальная модель и 

реальность. Социальные, культурные и политические характеристики 

гражданского общества в стране. 

20. Условия, предпосылки, факторы становления и эволюции гражданского 

общества в современной России. Институциональная структура гражданского 

общества.  

21. Генезис, сущностные и функциональные особенности российских 

неправительственных организаций. 

22. Российские СМИ как институт гражданского общества и институт государства.  

Политические функции СМИ в современной российской политике. 

23. Группы интересов, группы давления, социальные движения и политические 

партии в современном российском политическом процессе: общее и особенное.  

24. Сущностные, функциональные и деятельностные особенности групп интересов 

и групп давления в современной российской политике.   

25. Политические партии как субъект российского политического процесса: 

историческая ретроспектива и современное состояние. Основные этапы 

становления и развития партийно-политической системы в РФ.  

26. Российские политические партии и движения в избирательных циклах 1993, 

1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008, 2011-2012 гг. Законодательные 

новации в регулировании участия политических партий в избирательном 

процессе. 

27. Особенности эволюции, ключевые характеристики и функции современной 

российской политической культуры.  

28. Политическая культура современной России как динамическая совокупность 

субкультур. Особенности политической социализации в современной России.  

29. Соотношение политики и морали в современном российском обществе. 

Критерии нравственности в современной политике. 

30. Ключевые параметры процессов рекрутирования и ротации современного 

российского политического класса.  

31. Российская специфика процессов элитообразования: исторические и 

актуальные измерения.  Основные когорты политического класса в 

постсоветской России.  

32. Принципы и особенности построения и развития федеративного устройства в 

современной России.  

33. Изменения системы отношений Центр – регионы РФ в контексте федеративной 

реформы. Тенденции децентрализации и рецентрализации в отношениях центр-

регионы. 

34. Персональный состав и тенденции эволюции региональных элит в современной 

России. 

35. Эволюция взаимодействий федеральной и региональных элит в постсоветской 

России: содержание, этапы и перспективы. Факторы доминирования центра в 

отношениях с региональными элитами. 

36. Основные характеристики современного отечественного политического 

лидерства. Функции лидера и особенности политического лидерства в 

современной политике.  

37. Феномен и концепт имиджа политического лидера в современном 

информационном обществе. Природа, роль и функции имиджа политического 

лидера в условиях современной российской   политике.  

38. Федеральный Закон о политических партиях (2001 г.) и новации в 

избирательном законодательстве 2004-2014 гг. 
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Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется, если сумма баллов за 

два ответа составляет 90% и более; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется, если сумма баллов за 

два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется, если сумма 

баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется, если сумма баллов за два ответа менее 60%. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка качества освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» (п. VIII ОС ВО МГИМО). 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в ходе ответа 

продемонстрировал знание теории вопроса, а также свободно владеет изученными 

методами эмпирического исследования;  

- оценка «хорошо» ставится в случае упущения некоторых незначительных 

аспектов из теории вопроса, но при этом студент демонстрирует владение изученными 

методами эмпирического исследования;  

- оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если отвечающий не знает 

базовые вопросы теории или может продемонстрировать владение лишь некоторыми 

изученными методами эмпирического исследования;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не знает базовые 

вопросы теории, не может продемонстрировать владение изученными методами 

эмпирического исследования, не владеет понятийным аппаратом дисциплины. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Гаман-Голутвина О. В. Политическая культура и политическая система России // 

Сравнительная политология. Под ред О.В. Гаман-Голутвиной. М: Аспект Пресс, 

2015.  

2. Гаман-Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 

2012. 

3. Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. 

М.: Росспэн, 2011. 

4. Гаман-Голутвина О.В. Концептуальные подходы к определению элит // 

Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. 

М.: Росспэн, 2012. 

5. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. 

М.: Росспэн, 2006. 

6. Гаман-Голутвина О.В. Элиты и развитие: человеческий капитал элит и проблемы 

развития  // Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., 

Селезневой А. М.: Росспэн, 2012. 
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7. Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и 

новых демократиях. Калининград, 2012. 

8. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного 

государственного управления. М.: Издательство МГ, 2012. 

9. Мельвиль А.Ю., отв. ред. Политология. М.: КноРус, 2009.. 

10. Паппэ Я. Ш., Галухина Я. С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономические хроники 1993-2008. М.: ГУ ВШЭ, 2009.  

11. Партийная организация и партийная конкуренция в "недодемократических" 

режимах" / Под.ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, О.Б. Подвинцева и  

12. Перегудов С. П. Политическая система России в мировом контексте. М.: Росспэн, 

2011. 

13. Политические отношения и политический процесс в современной России. Под ред. 

В.И.Коваленко. М.: МГУ, 2010. 

14. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2006. 

15. Шестопал Е. Б. Политическая психология. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2012.   

16. Шкаратан  О. И.  и др. Социально-экономическое неравенство и его 

воспроизводство в современной России. М.: ОЛМА медиа групп, 2009. Гл. 6,8,9. 

Дополнительная литература: 

1. Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и 

депривация: математическая модель перераспределения политического влияния// 

ПОЛИС. 2012. №6. 

2. Байков А.А. Идеологический компонент в эволюции Евросоюза// ПОЛИС. 2013. №1. 

3. Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему// ПОЛИС. 2012. №4. 

4. Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996-2012 

годах //  ПОЛИС. 2014. № 6. 

5. Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования 

современной российской нации// ПОЛИС. 2012. №4 

6. Володина С.В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: 

технологии влияния //ПОЛИС, 2014. № 5. 

7. Воскресенский А. Д. Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики // 

Международные процессы. 2004. Т. 2. № 3. 

8. Гаман-Голутвина О. В. О столкновениях морального и нравственного начал в 

российской политике // Полис. 2005. № 3. 

9. Гаман-Голутвина О.В. Метафизика элитных трансформаций в России// ПОЛИС. 

2012. №4. 

10. Гаман-Голутвина О. В. Российская элита в годы президентсва В. Путина // Два срока 

президента Владимира Путина. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

11. Григорьев Л.М., Салмина А.А. СТРУКТУРА СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ ДЛЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Spero. № 12. 

1020. 

12. Григорьев Л.М., Салмина А.А. Шеститко .Е., Макаренко Б.И. Средний класс после 

кризиса. М., 2010. 

13. Гуторов В.А. К вопросу о происхождении государства: парадоксы  и аномалии 

современных интерпретаций // ПОЛИС. 2014. № 3. 

14. Евдокимов В.А. Пропаганда в Интернете// ПОЛИС. 2012. №4 

15. Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 

переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 

16. Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об особенностях политической культуры современной 

России // ПОЛИС. 2009. № 3. 
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17. Зубаревич Н.В. Современная Россия: география с арифметикой ?? Отечественные 

записки. 2012. № 1. 

18. Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // ПОЛИС. 

2013. №4. 

19. Козырева П.М., Смирнов А.И. Кризис многопартийности в России // ПОЛИС. 2014. 

№ 4.  

20. Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // ПОЛИС. 2014. 

№ 4. 

21. Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 

22. Красин Ю.А. Государство и общество: сдвиги во властном поле// ПОЛИС. 2014. № 

5. 

23. Красин Ю.А. Идеология в трансформирующемся мире: штрихи к новому видению //  

ПОЛИС. 2014. № 6. 

24. Круглый стол журнала «Полис. Такие разные России. Часть I- II// ПОЛИС. 2013. 

№2-3. 

25. Круглый стол журнала «Полис» QUO VADIS? Перспективы становления 

гражданского общества в России (Часть I-II) // ПОЛИС. 2012. №2-3. 

26. Круглый стол журнала «ПОЛИС» Политическое поведение: бессознательные 

механизмы и их рационализация// ПОЛИС. 2014. № 6.  

27. Круглый стол журнала «Полис» Куда пойдет Россия: новые возможности и 

ограничения современного развития. Часть II-I // ПОЛИС. 2013. №1-2. 

28. Круглый стол журнала «Полис» Региональные политические процессы: наскольк 

«субъектны» субъекты РФ// ПОЛИС. 2014. № 5. 

29. Купряшин Г.Л. Государственное управление посредством институциональных 

изменений// ПОЛИС. 2012. №6. 

30. Лапкин В.В. «Модернизация» и «капитализм»: переосмысляя современное 

развитие// ПОЛИС. 2012. №6. 

31. Лапкин В.В., Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами 

«infomodernity» // ПОЛИС. 2014. № 6.  

32. Лебедева Е.Б., Бусыгина И.М. Административно-территориальное деление в РФ: 

реформы и фактор политического режима  // ПОЛИС. 2012. №3. 

33. Линецкий А.И. Разнообразие политических систем как следствие различий в 

поведении людей// ПОЛИС. 2014. № 6.  

34. Линецкий А.И. Роль стихийных процессов в становлении политических систем// 

ПОЛИС. 2013. №3. 

35. Локшин И.М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских 

полномочий? // ПОЛИС. 2014. № 5. 

36. Лужков Ю. М. Развитие капитализма в России. 100 лет спустя. Спор с 

правительством о социальной политике. М., 2005. 

37. Лукин А.В. Возможна ли другая демократия?  // ПОЛИС. 2014. № 1. 

38. Лукин А.В. Столкновение ценностей в современном мире и перспективы 

евразийской интеграции //  ПОЛИС. 2014. № 6. 

39. Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение 

демократии// ПОЛИС. 2012. №2. 

40. Лэйн Д. Мираж демократии//  ПОЛИС. 2014. № 6. 

41. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. «Царь горы», или почему в 

посткоммунистических автократиях плохие институты // ПОЛИС. 2013. №2.  

42. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. Траектории режимных трансформаций 

и типы государственной состоятельности// ПОЛИС. 2012. №2. 

43. Неклесса А. И. Люди воздуха. М., 2005. 

44. Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества// ПОЛИС. 

2013. №2. 
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45. От плебисцита к выборам. Как и почему россияне голосовали на выборах 2011-2012 

гг.  Под ред. В.В.Федорова.  М. : Изд. и консалтинговая группа «Праксис», 2013.  

 

46. Оганисьян Ю.С. Новая Россия в изменяющемся мире: социально-политический 

ракурс // ПОЛИС. 2014. № 3. 

47. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: состояние и 

перспективы// ПОЛИС. 2013. №1. 

48. Пай Л. Незападный политический процесс // Политическая наука. 2003. № 2. 

49. Пантин В.И. Исследование перспектив мирового политического развития: проблемы 

методологического синтеза// ПОЛИС. 2012. №6. 

50. Пастухов В.Б. У конституционной черты. Вызовы и ответы российского 

конституционализма// ПОЛИС. 2013. №1. 

51. Перегудов С.П. Концепция «мониторинговой демократии»: в поисках 

альтернативных моделей политического развития// ПОЛИС. 2012. №6. 

52. Петухов В.В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому 

тренду российской политики // ПОЛИС. 2014. № 5. 

53. Петухов В.В. Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические 

установки и политическое участие// ПОЛИС. 2012. №4 

54. Почепцов Г.Г. Информационные войны, М., 2000. 

55. Политика. Государство. Управление. Сост. А.И.Соловьев, Г.В.Пушкарева. М.: ИД 

КДУ, 2014. 

56. Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // 

Полис. 2000. №№  2, 3. 

57. Пшизова С. Н. Какую партийную систему воспримет наше общество? // Полис. 1998. 

№ 4.  

58. Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты 

практических проблем // Полис. 2002. № 1,2. 

59. Пшизова С.Н. Можно ли управлять демократией? Часть I-II. // ПОЛИС. 2013. № 6; 

2014. № 1. 

60. Расторгуев С.В. Инкумбенты-бизнесмены в областной законодательной власти в 

ЦФО в 2000-2011 гг. // ПОЛИС. 2012. №4. 

61. Рац М.В. Политика, управление, власть: концептуальный проект системы 

(государственной) организационно-управленческой деятельности// ПОЛИС. 2013. 

№2. 

62. Ривера Д., Ривера Ш.В. Ельцин, Путин и президентская власть// ПОЛИС. 2012. №3. 

63. Рубинский Ю.И. Бунт среднего класса . НГ. 10.10.2011 . 

64. Семененко И. С. Корпоративное гражданство: западные модели и перспективы для 

России // Полис. 2006. № 5. 

65. Сунгуров А.Ю. Экспертное сообщество, фабрики мысли и власть: опыт трех 

регионов // ПОЛИС. 2014. № 2. 

66. Сунгуров А.Ю., Распопов Н.П., Беляев А.Ю. Институты-медиаторы и их развитие в 

современной России. II. Фабрики мысли и центры публичной политики// ПОЛИС. 

2012. №4. 

67. Сурков В. Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. Лекция в 

Российской академии наук. 2007 г.  

68. Туровский Р.Ф. Формирование корпуса партийных элит в современной России // 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: 

Росспэн, 2012. 

69. Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М.: Колибри, 2008.  

70. Шебанова М.А. Международная бюрократия как слой транснациональных 

политических элит// ПОЛИС. 2012. №2. 
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71. Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики политического процесса и стратегия 

развития страны  // ПОЛИС. 2014. № 2 . 

72. Gaman-Golutvina O. Changes in Elites Patterns // Europe-Asia Studies. Volume 60. No 6. 

2008. 

73. Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical 

retrospective and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and Eastern 

Europe». Ed. Semenova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

74. Gaman-Golutvina O. Political Elites and Political Leadership in Russia. In: J. Masciulli, 

M. A. Molchanov, and W. Andy Knight, eds.,  THE ASHGATE RESEARCH 

COMPANION TO POLITICAL LEADERSHIP: THEORIES, CASES, AND FUTURE 

CONTEXTS.  Ahgate, 2009. 

75. Gaman-Golutvina O., Dyczok M., eds. Media, Freedom Media and Democracy in 

Transformation Design  and Democrac. Bern: Peter Lang, 2009. 

76. Janda K. Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. 

Adopting party Law. National Democratic Institute for International Affairs. Washington 

DC, 2005. 

77. Lipset,S.V., Rokkan   S.   Party   Systems   and  Voter Alignments:   Cross-National 

Perspectives.  New York, 1967  // Ридер по курсы «Партии и партийные системы» или 

хрестоматия «Партии и выборы» под ред Е. Мелешкиной и Н. Анохиной. М., 2004. 

78. Sakwa R. Axiological vs Dialogical Politics in Contemporary Europe (Ценностная 

политика vs политика диалога в современной Европе) // ПОЛИС. 2014. № 2. 

 

 

Интернет-ресуры: 

 

+ 

Номе

р  

 

Тематика сервера  web-адрес 

 Органы государственной власти 

 

 

1.  «Официальная Россия» http://www.rsnet.ru/  

2. Президент РФ http://www.president.kremli

n.ru 

3. Совет Федерации ФС РФ http://www.council.rsnet.ru 

4. Государственная Дума РФ http://www.duma.rsnet.ru 

5. Правительство РФ http://www.government.ru 

6. Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ 

7. Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru 

8. Арбитражный Суд РФ http://www.arbitr.ru 

9. Совет безопасности http://www.scrf.rsnet.ru 

10. Субъекты РФ в сети Интернет  http://www.rsnet.ru/main/re

gions/regioni-44.html  

 
Электронное правительство России 

 

1. ФЦП «Электронная Россия  (2002-2010 годы)» (текст) 

 

http://www.hse.ru/~erussia/

default.htm 

2. Информационный портал ФЦП «Электронная Россия» http://www.e-rus.ru 

3. «Электронная Россия» http://www.elrussia.ru 

 Электоральные процессы 

 

 

1. Центризбирком РФ http://www.cikrf.ru 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.hse.ru/~erussia/default.htm
http://www.hse.ru/~erussia/default.htm
http://www.firstgov.gov/
http://www.cikrf.ru/
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2. Федеральный информационный центр «Выборы 2000" http://www.izbirkom.ru 

3. Независимый институт выборов http://www.vibory.ru 

 Политические партии, выборы  

 

 

1.  Партия «Единая Россия» http://www.edinros.ru 

2.  КПРФ  http://www.kprf.ru 

3.  Справедливая Россия http://www.spravedlivo.ru 

4.  Объединение "Яблоко" http://www.yabloko.ru 

5.  Союз Правых Сил  http://www.sps.ru 

6.  ЛДПР http://www.ldpr.ru 

7.  Патриоты России http://www.patriot-rus.ru/ 

8.  Демократическая партия России http://www.democrats.ru/ 

9.  Гражданская сила http://www.gr-sila.ru/ 

10.  Аграрная партия России http://www.agroparty.ru/ 

11.  Первая Интернет-партия «Россия» http://www.internet-

partia.ru/ 

12.  Интернет-партия США «Unity 08» http://unity08.com 

13.  «Избираем.ру» http://izbiraem.ru/ 

 Консалтинговые центры 

 

 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru 

2. Индем http://www.indem.ru 

9. Новосибирский центр "Общество и власть"  Http://pn.sol.ru 

10. Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые 

коммуникации) 

http://www.novocom.org  

11. Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru 

12.  Группа развития общественных связей «Михайлов и 

партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru 

http://www.prnet.ru 

 Политическая аналитика 

 

 

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2. Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

6. Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru 

8.  Журнал «Политическая экспертиза» http://www.politex.info 

9. Журнал «Политические исследования» http://www.polis.ru 

10. Журнал «Политический класс» http://www.politklass.ru/ 

11.  Политанализ.РУ http://www.politanaliz.ru 

 PR, технологии, возможности 

 

 

1. Русская школа PR http://www.niptPR.ru/ 

2. PR-инфо http://www.prinfo.webzone.

ru/ 

3. Новости PR  http://www.prnews.ru 

4. Русский "пиар" в Интернет http://www.rupr.ru 

5. "Серебряный лучник"  http://www.luchnik.ru 

6. Интернет-журнал о PR "7 статей" http://www.7st.ru 

http://www.pr.7st.ru 

7.  Интернет-журнал "Маркетолог" http://www.marketolog.ru 

8. Сайт Маркетинг http://www.marketing/spb.r

u 

9. Рекламист. Агентство «АРП СИМВОЛ»  http://www.reklamist.nnov.

http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.edinros.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.agentura.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.patriot-rus.ru/
http://www.democrats.ru/
http://www.gr-sila.ru/
http://www.agroparty.ru/
http://www.internet-partia.ru/
http://www.internet-partia.ru/
http://unity08.com/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.novocom.org/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.mikh-partn.ru/
http://www.prnet.ru/
http://www.kreml.org/
http://www.chechnya.ru/
http://www.respublika.ru/
http://www.politex.info/
http://www.polis.ru/
http://www.politklass.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.niptpr.ru/
http://www.pr-club.ru/
http://www.pr-club.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
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ru 

10. Агентство Р.И.М. http://www.rim.ru/ 

11. Все о рекламе в России http://www.rwr.ru 

12. PR-агентство Р.И.М.  http://www.rim.ru 

13. Агентство “Имиджлэнд” http://www.imageland.ru 

14. PRP Group  http://www.prp.ru 

17. Агентство РОМИР http://www.romir.ru 

18. ВЦИОМ http://www.wciom.ru 

19. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 

20. Российский фонд фундаментальных исследований Http://www.rfbr.ru 

21. Научно-образовательная компьютерная сеть http://www.free.net/ 

22. Российская сеть информационного сообщества http://www.isn.ru/ 

23. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

24. Российский портал развития  http://www.iis.ru/ 

25. Административная реформа в РФ  http://ar.economy.gov.ru 

26. Научная сеть (портал) http://www.nature.ru/ 

27. Каталог интеллектуальных ресурсов http://www.rusmarket.ru 

28. Будущая Россия: 1-ый социально-инженерный парк http://www.futurerussia.ru/ 

29. Агентство ProVisionCommunications (PVC) http://www.pronline.ru 

30. Проект «Рекламное измерение» http://www.triz-ri.ru 

31. Реклама в сети http://www.reclamainfo.ru 

32. Компания SMXcom – мобильные интегрированные 

решения 

http://www.smxcom.ru/ 

33. Оригинальные алгоритмы, эвристические решения http://www.ewrika.ru/ 

34. Винтсервинг http://www.ofim.oscsbras.r

u/~filimono/ 

 Библиотечные системы 

 

 

1. ИНИОН http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

3. Библиотека М. Машкова http://www.lib.ru/ 

4. Московский научный общественный фонд http://www.mpsf.org/ 

5. Национальная электронная библиотека http://nel.nns.ru/ 

6. Библиографическая поисковая система "Букинист" http://bukinist.agava.ru/ 

7. Электронная библиотека сети "Право" (Интернет-

ресурсы) 

http://www.russianlaw.net/l

aw/netlaw/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная 

сеть 

http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

10. Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov 

11. Национальная библиотека Франции http://www.bnf.fr 

12. Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.

ru/ 

13. Сайт «Аспирант» http://www.graduate.nm.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы:  
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http://www.rim.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.free.net/
http://www.csr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.csr.ru/
http://ar.economy.gov/
http://www.nature.ru/
http://www.rusmarket.ru/
http://www.futurerussia.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.triz-ri.ru/
http://www.reclamainfo.ru/
http://www.smxcom.ru/
http://www.ewrika.ru/
http://www.ofim.oscsbras.ru/~filimono/
http://www.ofim.oscsbras.ru/~filimono/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.mpsf.org/
http://nel.nns.ru/
http://bukinist.agava.ru/
http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm
http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm
http://www.libweb.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме.  

Аналитическая 

справка 

Методические указания по подготовке и написанию аналитической 

справки 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 

студентами для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и видео-материалов.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрены 
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Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Современная российская политика» 

образовательной программы по направлению подготовки ___41.04.04 «Политология»____ 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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