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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

Цель дисциплины «Политическое устройство современной России» -  изучение 

главных компонентов политической системы и основных социальных процессов в 

современной России, выявление особенностей социально-политической системы 

современной России, раскрытие сложной, многомерной системной сущности социально

политических процессов, их общественно-политической природы и детерминирующих 

взаимосвязей.

Задачи дисциплины (модуля):

Задачи дисциплины:

1. формирование у обучающихся базовых научных представлений об основных 

социально-политических процессах современной России,

2. формирование у обучающихся представлений об институтах, порядке 

функционирования и ключевых проблемах государственной власти в Российской 

Федерации, системный анализ процессов формирования, трансформации и работы 

органов государственной власти Российской Федерации в целях проведения 

научных исследований и решения практических задач,

3. развитие у обучающихся представлений о состоянии, тенденциях развития и 

особенностях территориальной организации социально-экономического комплекса 

регионов мира и России;

4. развитие у обучающихся способностей к аналитическому мышлению, ориентации 

в современной политической жизни России, умения творчески исследовать новые 

политические реалии.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Политическое устройство современной России» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

Содержание и шифр 

компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

основы теории 
развития общества, 
социально
политические 
концепции 
общественных 
явлений и процессов 
с учетом культурного

проводить системный 
анализ общественно
политических явлений 
и процессов в России 
в условиях 
поликультурного 
общества

навыками социально
исторического, 
этического, 
философского и 
правового анализа 
различных явлений 
общественно
политической жизни



своеобразия и России
межкультурного
взаимодеиствия

3. Объем и содержание дисциплины (модуля)

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

3.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебноИ деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции 8 8 2

Практические (семинарские) занятия 8 8 2

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкоИ 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

3.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану

п/п Контактная (аудиторная) 

работа, часов

Самостоятельная
работа

очная, заочная очная, заочная

очно-заочная очно
заочная



1 Государство и политический режим. 
Политическая идеология и культура

4 1 13 16

2 Определение и типология социальных 
процессов. Системный анализ социальных 
процессов. Политические системы

4 1 13 16

3 Структура и инструменты российской 
социально-политической системы

4 1 13 16

4 Сущность и виды государственной политики 
в современной России

4 1 13 16

Всего 16 4 52 64

3.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Политическое устройство современной России:

Тема 1. Государство и политический режим. Политическая идеология и культура.

Политические нормы. Традиции, обычаи. Политическая идеология. Политическая 

культура. Функции политической системы. Классификации политических систем. 

Авторитарная политическая система. Либеральная политическая система. Социал- 

демократическая политическая система.

Элементы политической системы. Организационно-институциональная система: 

политическая организация, политический институт. Коммуникативная подсистема. 

Культурно-идеологическая подсистема.

Государство. Политические партии. Общественно-политические движения. Группы 

давления или группы интересов. Базисные функции государства. Формы 

государственного устройства. Гражданское общество как условие функционирования 

государства. Основные модели макроэкономического развития государства.

Неоинституциональное государственное управление.

Понятие политического режима. Тоталитарный политический режим.

Авторитарный политический режим. Демократический политический режим. Признаки 

демократии. Прямая демократия. Плебисцитарная демократия. Представительная 

демократия. Средства политического влияния. Требования. Поддержка. Функции.

Тема 2. Определение и типология социальных процессов. Системный анализ 

социальных процессов. Политические системы.

Общее понятие процесса. Дефиниция П. Сорокина. Черты, свойственные всякому 

процессу: временной характер, всеобщность, наличие субстанции. Проблема

объективности социальных процессов. Типы социальных процессов. Проблема



взаимосвязи разноуровневых процессов в обществе. Макроэффекты микрособытий. 

Управляемые и неуправляемые социальные процессы. Проблемы социальной инженерии.

Современные социально-демографические процессы в России. Перепись населения 

как средство мониторинга социальных процессов в обществе. Урбанизация как фактор 

изменения социальной структуры российского общества. Иммиграция как фактор влияния 

на социально-демографические процессы в России. Социально-этнические процессы в 

России. Система образования как фактор социализации в России.

Общее понятие системы. Системные модели общества. Внутренняя структура 

социума, основные социальные институты. Цивилизационный подход к истории 

общества. Понятие цивилизации. Теория локальных цивилизаций. Теория 

общечеловеческой цивилизации. Три стадии в общемировом цивилизационном процессе. 

Формационный подход к историческим явлениям.

Понятие политической партии. Признаки партии. Внутренние функции. Внешние 

функции. Типологии политических партий. Концепции политической партии. Элементы 

политической партии. Признаки политической партии. Роль политической партии. 

Функции политической партии. Классификация политических партий.

Партийная система и ее виды. Типы и типология партийных систем. 

Однопартийная система. Двухпартийная система. Двух с половиной партийная система. 

Многопартийная система.

Тема 3. Структура и инструменты российской социально-политической системы.

Национальная идея и политическая идеология как основа единой государственной 

политики. Роль политической власти в России. Конституционная реформа 1993 года и 

государственная политика и управление в Российской Федерации. Принятие Конституции 

в 1993 г. Основные характеристики конституционного строя России. Российский 

конституционализм и политическая практика.

Особенности развития государственно-политического строя Российской 

Федерации. От коммунистической идеологии -  к национал-государственной мифологии. 

Консервативный сдвиг в российской идеологии: причины и следствия. Россия как пример 

федеративного государства. Легитимность политической власти в современной России. 

Эффективность государственной власти.

Перспективы становления и развития гражданского общества. Публичная сфера и 

гражданское общество. Институты гражданского общества. Современное гражданское 

общество. Государство и гражданское общество: способы взаимодействия. Общественная 

палата. Народный фронт.



Правовое государство. Признаки правового государства. Принципы 

функционирования правового государства. Социальное государство. Конституционные 

обязанности Российского государства.

Тема 4. Сущность и виды государственной политики в современной России.

Единая государственная политика. Реформирование экономики. Финансовая и 

денежная политика. Государственная научная и промышленная политика. Аграрная 

политика. Социальная политика.

Минимальные социальные гарантии, государственные социальные стандарты. 

Прожиточный минимум, потребительская корзина и показатель уровня бедности. 

Социальная защита населения: виды и формы. Система социального страхования.

Государственное регулирование рынка труда. Правовая основа государственной 

политики в сфере труда и занятости. Государственная семейная политика. 

Государственная молодежная политика.

Механизмы разработки государственной политики в Российской Федерации. 

Определение и выбор государственных приоритетов. Показатели качества жизни. 

Экологическое благополучие. Ежегодное послание Президента. Доктрины, концепции и 

приоритеты по различным направлениям развития страны. Государственное 

прогнозирование. Механизмы государственного прогнозирования. Общегосударственное 

планирование и федеральные целевые комплексные программы. Классификации целей и 

механизм постановки проблемы. Классификация, оценка и реализация решений. 

Ответственность за реализацию решений и органы государственного контроля.

Значение избирательной системы для политического развития. Роль выборов в 

политическом развитии современной России. Характер выборов в современной России и 

их роль в политическом развитии. Межпартийная конкуренция и выборы. Смена 

партийных идеологических ориентаций в процессе межпартийной конкуренции. Цели 

политических партий в условиях парламентской системы.

Информационная политика в современной России. «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации». Характеристика процессов формирования 

информационной политики. Роль средств массовой информации в процессах 

реформирования России: этапы развития.

4. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.



5. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Методические материалы дисциплины Политическое устройство современной 

России:

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий.

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации и указания на самостоятельную работу.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде устного опроса.

При подготовке к написанию рефератов студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

6.1. Основная литература

Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5

534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/451686

https://urait.ru/bcode/451686


Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5

534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/451687

6.2.Дополнительная литература

Васильев, В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для 

вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5

534-13886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/467191

Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426173

Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией 

Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451510

Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Ачкасова [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07448

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455586 

Смирнов, Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для вузов / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07801

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453325 

Шаходанова, О. Ю. Организация государственных учреждений России : учебное пособие 

для вузов / О. Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12447-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457264

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных

https://urait.ru/bcode/451687
https://urait.ru/bcode/467191
https://urait.ru/bcode/426173
https://urait.ru/bcode/451510
https://urait.ru/bcode/455586
https://urait.ru/bcode/453325
https://urait.ru/bcode/457264


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

6.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

6.6. Современные профессиональные базы данных

http://ecsocman.hse.ru/ -  Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент»

6.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

6.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/


Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

7. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления 

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно, но могут 
требоваться незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; 
демонстрируется умение анализировать материал, 
возможно, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры изучаемой предметной 
области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы

Контрольные вопросы и задания

1. Классификация форм государственного устройства по происхождению источника 

власти, по принадлежности верховной власти, по способу передачи власти.

2. Концепция общенародного государства. Различные научные подходы к 

определению роли государства в рыночной экономике.

3. Классические концепции социальных процессов. Эволюционистское понимание 

общественной жизни (от О. Конта до Э. Дюркгейма). Социальная статика и социальная 

динамика. Неоэволюционистские теории в XX веке. Теории модернизации и 

конвергенции. Теории исторических циклов. Логика циклических теорий. П. Сорокин о 

ритмах культурных изменений.

4. Структурно-функциональная теория общества Т. Парсонса. Четыре основные

функции социальных систем: самосохранение структуры, интеграция,

целеустремленность, адаптация.

5. Исследования российской политики: традиции, перемены, перспективы. Основные 

концепции политических трансформаций в России. Модели государственной политики в 

России на протяжении XX столетия. Особенности формирования и эволюции российских 

политических институтов в период конца 80-х - начала 90-х годов.



6. Всеобщая декларация прав человека и Европейская социальная хартия.

7. Этапы процесса принятия решения в области государственной политики.

8. Информационная система государственной власти: правовая информатизация, 

социологические исследования, статистические данные.

9. Доля различных видов транспорта в общем транспортном потоке. Государственная 

тарифная политика.

10. Структура органов администрации субъектов РФ. Разграничение предметов 

ведения и полномочий.

11. Местное управление и самоуправление: развитие деконцентрации и

децентрализации власти.

12. Представительные и исполнительные органы МСУ: организация и взаимодействие. 

Органы МСУ в системе органов управления регионом: проблемы взаимодействия и 

противоречия.

Темы письменных работ

1. Мировой опыт и российская специфика государственного и муниципального 

управления: сравнительный анализ.

2. Модели государственного и муниципального управления в различных странах.

3. Европейская Хартия местного самоуправления. Особенности системы 

государственного и местного самоуправления в странах бывшего СССР.

4. Различные теории бюрократии. Концепции бюрократии по К. Марксу и М. Веберу. 

Бонапартизм как специфическая форма власти бюрократии. Бюрократическая переписка 

как механизм господства.

5. Государственное управление оборонным комплексом.

6. Теории коалиций и уровни их эмпирической адекватности. Пространство 

межпартийной конкуренции в России.

7. Российские политические партии на выборах.

8. Направления государственной информационной политики.

9. Значение СМИ в государственной информационной политике.

10. Создание единого информационного пространства.

11. Концентрация и корпоративизация российских СМИ.

12. Усиление государственного контроля над СМИ.

13. Основные идеологические течения в России и их историческая эволюция.


