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Пояснительная записка 
 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Политические отношения 
и политический процесс в современной России» рекомендуется студентам 
дневной и заочной форм обучения специальности «Политология». 

Данный курс изучается студентами специальности «Политология» в 3 и 4 
учебных семестрах и необходим для более углубленного изучения 
политической жизни современной России, систематизации знаний, полученных 
ими в процессе предшествующего изучения политологических дисциплин. 

Цель и задачи курса 
Объект курса – политический процесс, который рассматривается с точки 

зрения состояния, функционирования и изменения политической системы 
общества.  

Предмет курса – особенности политического процесса в современной 
России, хронологические рамки которого охватывают два последних 
десятилетия ее истории.  

Цель курса состоит в формировании у студентов представлений о 
закономерностях развития политических отношений и политических процессов 
в современной России. 

Задачи дисциплины: 
       Показать, как современная политическая система России оказывает 

воздействие на различные стороны жизни общества. 
       Исследовать в диалектическом развитии процесс политической 

модернизации, происходящий в современной России. Его особенности и 
недостатки, проблемы политической стратификации. 

       Рассматривая политические процессы, происходящие в 
современной России, показать изменчивость политики, взаимодействие 
субъектов и политических институтов, борьбу за власть, ресурсы, статуса. 

       Сформировать основные навыки анализа противоречий 
политических  процессов в современном российском обществе. 

       Показать становление, развитие, функционирование российской 
многопартийности. 

       Сформировать устойчивые знания о сущности политических 
отношений и их системно-функционального анализа; о политических процессах 
и проблемах их институционального оформления; о процессе политической 
модернизации в современной России; о развитии современных политических 
технологий. 

Основные формы организации учебного процесса – лекционные занятия, 
семинары, самостоятельная работа студентов (написание курсовых работ), а 
также сдача зачета (после 3 семестра) и итогового экзамена (после 4 семестра).  

Учебно-методическое пособие составлено на основе требований 
Государственного образовательного стандарта РФ. Обязательный минимум 
содержания включает: исторические предпосылки возникновения и 
особенности политической системы современной России; политическая 
стратификация и политическая модернизация; развитие государственных 
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институтов России; роль социальных, этнических и конфессиональных групп в 
политическом процессе России; политические партии, элиты и лидерство; 
механизм становления гражданского общества в России; политические 
идеологии современной России. 

 
 
 
 

Тематический план 
Тематический план дает представление о последовательности изучения 
дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки часов в разрезе форм 
организации учебного процесса (лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа студентов и др.).  
 
 
№ Темы курса Всего 

часов 
аудит. 

В том числе Наглядн
ые и 
методич
еские 
пособия 

Самостоятельная работа 
(объем часов, виды заданий) 

Форм
ы 
контро
ля 

Лек. Семин. 

Дневная форма обучения 

1 Политический процесс: 
сущность, концептуальные 
подходы, механизмы 
функционирования. 

8 4 4  Сравнительный анализ 
типов политического 
процесса 

4  

2 Структура и субъекты 
политического процесса 

4 2 2  Схема «Структура 
политического процесса» 

4  

3 Механизм осуществления 
государственной политики. 
Процесс принятия решений 

8 4 4  Модели принятия 
политических решений 

6  

4 Переходные процессы в 
политических системах 

8 4 4  Изучить переходные 
процессы в других 
государствах (по выбору) 

6  

5 Революции и конфликты в 
российском политическом 
процессе 

4 2 2  Проанализировать 
революция в истории 
России 

4  

6 Социокуьтурные аспекты 
политического процесса в 
России 

8 4 4  Особенности политической 
культуры в России 

6  

7 Политическое участие в 
современной России 

4 2 2  Политическое участие 
молодежи 

4  

8 Политическая модернизация в 
России 

8 4 4  Экономическая 
модернизация 

6  

9 Проблемы демократического 
процесса в России 

4 2 2  Теория демократического 
транзита 

4  

10 Форма правления и 
государственного устройства 
России 

4 2 2  Сравнительный анализ с 
формами правления других 
государств  

4  

11 Система органов 
государственной России 

4 2 2  Схема «Система органов 
государственной власти 
России» 

4  

12 Современная реформа 
политической власти в России 

4 2 2  Изучить законодательные 
акты по реформированию 
системы государственной 
власти в России 

6  
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13 Эволюция российского 
парламентаризма 

4 2 2  Парламентаризм в России в 
начале ХХ века 

6  

14 Формирование института 
президентства в России 

4 2 2  Президентство в США и во 
Франции.  

4  

15 Судебная власть в России 4 2 2  Схема «Судебная власть 
России» 

4  

16 Становление правового 
государства в России: история 
и современность 

4 2 2  Социальное государство 5  

17 Процесс институционализации 
политических партий в России 

4 2 2  Программы политических 
партий 

4  

18 Эволюция партийно-
политической системы России 

4 2 2  Партийная система в России 
в начале ХХ века 

4  

19 СМИ в российской политике 4 2 2  Законодательство о СМИ 4  
20 Избирательная система и 

процесс в России 
8 4 4  Избирательный процесс в 

регионах 
4  

21 Становление и проблемы 
развития гражданского 
общества в России 

8 4 4  Схема «Государство и 
гражданское общество» 

4  

22 Трансформация политических 
элит в России 

4 2 2  Социальная характеристика 
политической элиты 

4  

23 Особенности политического 
лидерства в современной 
России 

4 2 2  Портрет политического 
лидера (по выбору) 

4  

24 Российский федерализм: 
проблемы становления 

4 2 2  Законодательство по 
федеративным отношениям 

6  

25 Региональная власть и 
региональная политика 

4 2 2  Типология регионов 4  

26 Местное самоуправление и 
государственная власть 
 

4 2 2  Модели взаимоотношений 
местного самоуправления и 
государства 

4  

27 Реформа местного 
самоуправления в современной 
России 

4 2 2  Советская система местного 
самоуправления 

4  

28 Политический процесс в 
Кузбассе 

4 2 2  Рабочее движение Кузбасса 4  

 Итого: 140 70 70   1
2
5 

 

 Всего: 265       Э
кз
а
м
ен 

Заочная форма обучения 
1 Политический процесс: 

сущность, концептуальные 
подходы, механизмы 
функционирования. 

 1    8  

2 Структура и субъекты 
политического процесса 

 1    8  

3 Механизм осуществления 
государственной политики. 
Процесс принятия решений 

 1    8  

4 Переходные процессы в 
политических системах 

 2    8  

5 Революции и конфликты в 
российском политическом 
процессе 

 2    8  

6 Социокуьтурные аспекты 
политического процесса в 
России 

 2    8  
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7 Политическое участие в 
современной России 

 2    8  

8 Политическая модернизация в 
России 

 1    8  

9 Проблемы демократического 
процесса в России 

 1    1
0 

 

10 Форма правления и 
государственного устройства 
России 

 1    1
0 

 

11 Система органов 
государственной России 

 1    1
0 

 

12 Современная реформа 
политической власти в России 

 1    1
0 

 

13 Эволюция российского 
парламентаризма 

 1    1
0 

 

14 Формирование института 
президентства в России 

 1    1
0 

 

15 Судебная власть в России      6  
16 Становление правового 

государства в России: история 
и современность 

  2   1
0 

 

17 Процесс 
институционализации 
политических партий в 
России 

 2    1
0 

 

18 Эволюция партийно-
политической системы 
России 

 1    1
0 

 

19 СМИ в российской политике      8  
20 Избирательная система и 

процесс в России 
 2    1

0 
 

21 Становление и проблемы 
развития гражданского 
общества в России 

 1    8  

22 Трансформация политических 
элит в России 

 1    8  

23 Особенности политического 
лидерства в современной 
России 

     8  

24 Российский федерализм: 
проблемы становления 

 1    8  

25 Региональная власть и 
региональная политика 

 1    8  

26 Местное самоуправление и 
государственная власть 
 

     4  

27 Реформа местного 
самоуправления в 
современной России 

     4  

28 Политический процесс в 
Кузбассе 

 1    5  

 Итого 30 28 2   2
3
5 

 

 Всего: 265        
Формы контроля 

1. Дневная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен. 
2. Заочная форма обучения 3 семестр – зачет, 4 семестр – контрольная работа, 5 семестр – экзамен. 
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Введение 
 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Политические отношения 
и политический процесс в современной России» рекомендуется студентам 
дневной и заочной форм обучения специальности «Политология». 

Данный курс изучается студентами специальности «Политология» в 3 и 4 
учебных семестрах и необходим для более углубленного изучения 
политической жизни современной России, систематизации знаний, полученных 
ими в процессе предшествующего изучения политологических дисциплин. 

Цель и задачи курса 
Объект курса – политический процесс, который рассматривается с точки 

зрения состояния, функционирования и изменения политической системы 
общества.  

Предмет курса – особенности политического процесса в современной 
России, хронологические рамки которого охватывают два последних 
десятилетия ее истории.  

Цель курса состоит в формировании у студентов представлений о 
закономерностях развития политических отношений и политических процессов 
в современной России. 

Задачи дисциплины: 
       Показать, как современная политическая система России оказывает 

воздействие на различные стороны жизни общества. 
       Исследовать в диалектическом развитии процесс политической 

модернизации, происходящий в современной России. Его особенности и 
недостатки, проблемы политической стратификации. 

       Рассматривая политические процессы, происходящие в 
современной России, показать изменчивость политики, взаимодействие 
субъектов и политических институтов, борьбу за власть, ресурсы, статуса. 

       Сформировать основные навыки анализа противоречий 
политических  процессов в современном российском обществе. 

       Показать становление, развитие, функционирование российской 
многопартийности. 

       Сформировать устойчивые знания о сущности политических 
отношений и их системно-функционального анализа; о политических процессах 
и проблемах их институционального оформления; о процессе политической 
модернизации в современной России; о развитии современных политических 
технологий. 

Основные формы организации учебного процесса – лекционные занятия, 
семинары, самостоятельная работа студентов (написание курсовых работ), а 
также сдача зачета (после 3 семестра) и итогового экзамена (после 4 семестра).  

Учебно-методическое пособие составлено на основе требований 
Государственного образовательного стандарта РФ. Обязательный минимум 
содержания включает: исторические предпосылки возникновения и 
особенности политической системы современной России; политическая 
стратификация и политическая модернизация; развитие государственных 
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институтов России; роль социальных, этнических и конфессиональных групп в 
политическом процессе России; политические партии, элиты и лидерство; 
механизм становления гражданского общества в России; политические 
идеологии современной России. 

 
Содержание лекционного курса, планы семинарских занятий, 

рекомендуемая литература 
Тема 1. Политический процесс: сущность, концептуальные подходы, 

механизмы функционирования. 
Понятие политического процесса. Политический процесс как форма 

функционирования политической системы общества. Системные и 
внесистемные процессы и отношения. Политический процесс и политическое 
изменение. Типология политических процессов. Теоретические подходы к 
анализу политического процесса в России.  

Список литературы 

1. Борисенко А. О критериях политической деятельности // Власть. – 
2002. - №9. 

2. Динамика социально-политического процесса в современном 
обществе. – Тверь, 1997. 

3. Замятина Н.Ю. Модели политического пространства // Полис. – 
1999. - №4. 

4. Керебкин М.В. Политический процесс: типология и режимы 
функционирования. – М., 1999. 

5. Кобаченко А.П. Политический процесс и политическая система // 
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2001. - 
№3. 

6. Коломийцев В. Политический процесс в России // Диалог. – 1997. - 
№7. 

7. Кретов Б.И. Политический процесс в России // Социально-
гуманитарные зания. – 2000. - №5. 

8. О формационном и цивилизационном подходах к анализу 
общественных процессов // Диалог. – 1997. - № 3. 

9. Павлов Ю.М. Мировой политический процесс: современные 
тенденции и пути их изучения // Вестник МГУ. Серия 12. – 2001. - №5. 

10. Соловьев А.И. Политический облик постсовременности: 
очевидность явления // ОНС. – 2001. - №5. 

11. Турунок С.Г. Интернет и политический процесс // ОНС. – 2001. - 
№2. 

План семинарского занятия 
Занятие 1. 

1. Концептуальные подходы в изучении политического процесса. 
2. Типология политического процесса. 
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Занятие 2. 

1. Характеристика этапов современного политического процесса в 
России. 

2. Особенности политического процесса в России. 

 
Тема 2.  Структура и субъекты политического процесса 

Основные компоненты политического процесса. Гражданское давление и 
государственное управление. Фазы развертывания политической динамики. 
Субъекты политического процесса. Взаимодействие акторов политического 
процесса. Расстановка и соотношение социальных сил на политической сцене. 

Список литературы 

1. Борисенко А.А. Сущность и структура политической жизни // 
Социально-гуманитарные знания. – 2003. - №2. 

2. Дегтярев А.А. Основы политической теории. – М.,1998. 
3. Кива А.А. Российская олигархия: общее и особенное // ОНС. – 2002. 

- № 2. 
4. Культыгина В.П. Исследование социальной структуры в 

переходных обществах // Социс. – 2002. - №4. 
5. Семенов В. Расстановка и борьба социально политических сил в 

России // Диалог. – 1999 . -№11. 
6. Тихонова Н.Е. Личность, общество, власть в российской модели // 

ОНС. – 2001. - №3. 
7. Тихонова Н.Е. Социальная структура российского общества // ОНС. 

– 2000. - № 3. 

План семинарского занятия 

1. Структура политического процесс в современной России. 
2. Субъекты политического процесса. 
3. Расстановка политических сил на современном этапе. 

 
Тема 3. Механизм осуществления государственной политики. 

Процесс принятия решений. 
Стратегия и иерархические уровни в механизме государственного 

управления. Способы представительства и модели формирования субъектов 
государственной политики (элитистский, корпоративистский, 
плюралистический, партисипаторный). Субъектные уровни властных 
полномочий и руководящих функций в государственном управлении. Процесс 
принятия государственных решений: модели, способы и основные этапы. 
Типология политических решений. Методы государственного управления в 
структуре политического режима. 

Список литературы 
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1. Андреев С.С. Политическое управление и политическое 
руководство //Социально - политическое науки. – 1992. - № 4 - 5. 

2. Афанасьев М.Н. Государев двор или гражданская служба ? 
(Российское чиновничество на распутье) //Полис. – 1995. - № 6; Он же. 
Государство и номенклатура: попытка необходимых уточнений //Полис. – 1996. 
- № 2. 

3. Бойков Э. Государственные служащие //Социс. – 1997. - № 6. 
4. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.  
5. Вятр Е. Социология политических отношений. - М.: Прогресс, 1979.  
6. Гевелинг Л. Парадоксы бюрократизации современного российского 

общества: между социализмом, капитализмом и паразитоценозом. //МЭиМО. – 
1996. - № 12. 

7. Голдман М. Теории управления в США и России: сравнительный 
анализ //Проблемы теории и практики управления. – 1997. - № 1. 

8. Жабрев А.А. Современный российский чиновник: наброски к 
социологическому портрету //Социс. – 1996. - № 8.  

9. Зинченко Г.П. От администрирования к менеджменту. (Опыт 
реформирования государственной службы в Великобритании) //Полис. – 1996. - 
№ 1. 

10. Иванов Н.П. Теория управления при переходе к рынку //Полис. –
1992. - № 1 - 2. 

11.  Карагодин Н., Карагодина И. Формирование корпуса 
государственных служащих: зарубежный опыт //МЭиМО. – 1993. - № 2. 

12. Комаров Е. Диагностика бюрократизма как инструмента 
совершенствования систем и процессов управления //Управление персоналом. – 
1997. - № 8. 

13. Макаренко В.Л. Групповые интересы и властно - управленческий 
аппарат //Социс. -  1997. - № 7. 

14. Петров В. Системология  государственного устройства от 
абстрактных схем к конкретным моделям //Власть. – 2002. - №10. 

15. Социальная природа и функции бюрократии //МЭиМО. – 1989. - № 
3. 

16. Яковлев И.Г. Информационно - аналитические технологии и 
политическое консультирование //Полис. – 1998. - № 2. 

План семинарского занятия 
Занятие 1 

1. Механизмы современной государственной политики в России. 
2. Взаимодействие субъектов государственного управления в России. 

Занятие 2. 

1. Особенности принятие государственных решений в современной 
России. 

2. Лоббизм в России. 
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Тема 4. Переходные процессы в политических системах. 

Волновые процессы в политической сфере. Понятие политической 
стабильности. Типы стабильности. Политические условия достижения 
стабильности. Факторы дестабилизации. Кризис в политической системе. 
Реформы в политических системах. 

Список литературы 
1. Беляков А., Пузановский А. Стратегия кризиса //Свободная мысль. -  

1997. -  № 9. 
2. Браун А. Российский кризис //Свободная мысль. -  1999. - № 3. 
3. Василькова В.В. Самоорганизация в социальной жизни //Соц. - 

политический журнал. -  1993. -  № 8. 
4. Венгеров А. Синергетика и практика политика //ОНС. – 1993. - № 4. 
5. Гомаюнов С. От истории синергетики к синергетике истории 

//ОНС. -  1994. -  № 2. 
6.   Дашичев В.И., Вахрамеев А.В. Социально - политический кризис в 

России //Социально - гуманитарные знания. – 1999. - № 1. 
7.  Князева Е., Курдюмов С. Синергетика: начала линейного 

мышления //ОНС. – 1993. - № 2. 
8. Осипов Г. Реформы в России и современная социально - 

политическая ситуация в стране //Континент. – 1996. - № 3. 
9. Рузавин Г. Парадигма самоорганизации как основа нового 

мировоззрения //Свободная мысль. – 1993. - № 17 – 18. 
10. Руткевич М.Н. Процессы социальной деградации в российском 

обществе //Социс. -  1998. -  № 6. 
11.  Урсун А.Д. Проблема государственности в перспективе перехода к 

устойчивому развитию //Социально - политический журнал. – 1997. - № 2. 
 

План семинарского занятия 
Занятие 1. 

1. Синергетика и теория хаоса. 
2. Циклы в истории России. 

Занятие 2. 
1. Стабильность политической системы в России. 
2. Концепция устойчивого развития в условиях России. 
 
Тема 5. Революции и конфликты в российском политическом процессе. 

Соотношение понятий «кризис» и «революция». Формационный и 
цивилизационный подходы в определении понятий «революция» и «конфликт». 
Революции и конфликты в истории России. Особенности России как 
социально-исторической системы и культурной общности, породившие 
специфику ее революционного процесса. 

Список литературы 
1.  Амелин В.Н. Сущность, структура, типология и способы 

разрешения социальных конфликтов. // Вестник МГУ. Серия 12, 1991, № 6. 
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2.  Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. // Государство и 
право, 1993, № 6. 

3.  Гудименко Д., Родионов А. Конфликт и консенсус в политической 
культуре ФРГ. // МЭиМО, 1993, № 7. 

4.  Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.: Аспект - пресс, 
1996;  

5. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Ростов - на - Дону: Феникс, 
1998. 

6.  Золян С. Проблема и конфликт. // Полис, 1996, № 4. 
7.  Исраэлян В., Лебедева М. Переговоры - искусство для всех. // 

Международная жизнь, 1991, № 11; Он же. От конфликтного восприятия к 
согласию. // Полис, 1996, № 5. 

8.  Лебедева М. Конфликт ? Это нормально. // Диалог, 1991, № 11; Она 
же. Вам предстоят переговоры. - М.:Экономика, 1993. 

9. Никитина А.Г. Глобальный социально-политический конфлик 
//Вопросы философии. – 2002. - №6. 

10.  Плевако Н.С. Конфликт и консенсус в политике и на рынке труда. 
// Полис, 1995, № 6. 

11.  Сулимова Т. Социальный конфликт: возникновение и методы 
разрешения. // Проблемы теории и практики управления, 1994, № 1. 

12. Туранок С.Г. Информационно-коммуникативная революция и 
новый спектр военно-политических конфликтов //Полис. – 2003. - №1. 

13. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. 
- М.: Наука, 1990. 

 
План семинарского занятия 

1. Политические кризисы 1992-1993гг.: причины, сущность и следствия 
кризиса. 

2. Регионы в условиях противостояния президентской и советской ветвей 
власти. 

3. Причины и следствия событий 1993 г., их оценка в политической науке, 
исторических и правовых исследованиях. 

 
Тема 6. Социокультурные аспекты политического процесса в России. 

Политическая идентичность и ее формирование. Типы политической 
идентичности. Особенности массового политического сознания в современной 
России. Основные тенденции развития политического сознания в современной 
России. Либеральные тенденции в массовом политическом сознании. 
Консервативные тенденции в массовом политическом сознании. Утопизм 
массового политического сознания. Особенности политической культуры в 
современной России. Политические идеологии современной России. 

 
Список литературы 
1. Российская ментальность (Материалы "Круглого стола") //Вопросы 

философии. – 1994. - № 1. 
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2.  Российская модернизация: проблемы и перспективы (Материалы 
"Круглого стола") //Вопросы философии. – 1993. - № 7. 

3.  Янов А. Веймарская Россия. Гл. 1 - 4 //Нева. – 1994. - № 3. 
4.  Россия и Запад: взаимодействие культур //Вопросы философии. -  

1992. - № 6. 
5.  Петухов В., Рябов А. Как живешь, Россия ? //Москва. – 1994. - № 9. 
6. Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. Ментальное измерение истории 

//Вопросы истории. – 1995.-  № 7. 
7.  Светлицкая Е.Б. Новая российская идентичность //Общественные 

науки и современность. -  1997. - № 1. 
8.  Ануфриев Е.А., Лесная Л.В. Российский менталитет как социально 

- политический и духовный феномен //Соц. - политический журнал. – 1997. - № 
3 - 4. 

9. Шестопал Е.В. Перспективы демократии в сознании россиян 
//Общественные науки и современность. -  1996.-  № 2. 

10.  Тихонова Н.Б. Мировоззренческие ценности и политический 
процесс в России. //Общественные науки и современность. -  1996. - № 4. 

11.  Капустин Б.Г., Клямкин И.М. Либеральные ценности в сознании 
россиян //Полис. -  1994.-  № 2. 

12.  Поливаева Н.П.  Политическое сознание россиян в 90 - ые годы: 
состояние и тенденции. //Вестник МГУ, Серия 12.-  1997.-  № 5. 

13.  Динамика социальной структуры и трансформация общественного 
сознания. (круглый стол) //Социс.-  1998.-  № 12. 

14.  Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация 
российского общества //Социс.-  1998. - № 3. 

15. Рябов А.И., Чистяков Б.Б. Политическая культура //Вестник 
МГУ.Серия 12. –1994.-  № 1. 

16. Соловьев А.И. Политическая культура //Кентавр. – 1993.-  № 6. 
17. Дахин В. Политическая культура и власть //Свободная мысль. – 1996. 

- № 1. 
18 Рукавишников В.О. Политическая культура в постсоветской России. 

Самсонова Т.Н. Взойдет ли "идея гражданственности новой" над Россией ? 
//Соц. - политический журнал. – 1998. - № 1. 

19. Грунт З.А., Кертман Л.Г. Российская повседневность и политическая 
культура //Полис. – 1996.-  № 4. 

20. Симон Г. Мертвый хватает живого. Основы политической культуры 
России //Общественные науки и современность. -  1996.-  № 1. 

21. Кретман Г. Катастрофизм в контексте российской политической 
культуры //Полис. – 200. - №4. 

22. Волков Ю. Идеология для России //Социально-гуманитарные знания. 
– 2001. - №2. 

23. Нугаев Р. Общественная идеология как фактор становления 
гражданского общества //Социально-гуманитарные знания. – 2003. - №4. 

 
 

 13 



План семинарского занятия 
Занятие 1. 

1. Основные тенденции развития политического сознания в современной 
России. 

2. Особенности политической культуры России: возможности 
модернизации. 

Занятие 2. 
1. Развитие либерализма в России. 
2. Условия функционирования коммунистической идеологии. 
3. Особенности формирования консервативной идеологии в современной 

России. 
4. Националистическая доктрина. 
 
 
Тема 7. Политическое участие в современной России. 

Основные подходы к анализу политического участия в России. Субъекты 
российской политики. Человек и его место в политической системе РФ. 
Российский гражданин и его политический статус. Социальная база 
политических лидеров и партий. Политический протест как неконвециальное 
политическое участие. Отраслевые группы интересов в российской политике. 

 
Список литературы 
1.  Алексеева Т.А. Личность и политики в переходный период 

//Вопросы философии. – 1998.-  № 7. 
2.  Иванов О.И. Общественное мнение и власть //Соц. - политический 

журнал.-  1993. - № 7. 
3.  Ильин Б.В. Человек в тоталитарном обществе //Социально - 

политические науки. -  1992. - № 6 – 7.  
4.  Клементьев Д.С. Человек в кризисное время //Вестник МГУ. 

Сер.12. – 1992.-  № 2.  
5.  Клямкин И.М. Политическая социология переходного общества. 

Народ и политика //Полис. – 1993. - № 4.  
6. Маркович М. Маркс об отчуждении //Вопросы философии. -  1989. - 

№ 9. 
7. Морозов В.В. Противоречивость социализации молодежи в 

условиях реформ //Социально-политический журнал. – 1999. - №4. 
8. Олещук Ю. Сдвиг малозаметный, но важный //МЭиМО. – 1994. - № 

3.  
9.  Реформы и люди. Общественные настроения. Политическое 

поведение. Возможные сценарии развития //Свободная мысль. – 1992. - № 7. 
10. Свинцов В. К проблеме отчуждения //Общественные науки и 

современность. – 1993. - № 6. 
11. Лаптева В.В. Общественное мнение и законодательство //Социс. – 

1997. - № 9. 
12. Фромм Э. Бегство от свободы.- М.: Прогресс, 1989. - Гл.7. 
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13.  Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра //Полис. – 
1992. - № 3. 

14. Шестопал Е.Б. Личность и политика. - М.: Мысль, 1988. - Гл.1. 
 

План семинарского занятия 
1. Политическая стратификация и состояние современной российской 

политической системы. 
2. Легитимные и делегитимные формы политического участия в 

современной России. 
3. Политическая социализация в прошлом и настоящем России. 
 
Тема 8. Политическая модернизация в России. 

Политическое развитие и адаптация политической системы к новым 
социальным требованиям. Социология развития М. Вебера, Т. Парсонса. 
Условия политического развития. Политическая модернизация: сущность и 
этапы. История теории. «Спонтанная» и «отраженная» модернизация. 
Национальная форма модернизации. Пути модернизации общества и 
политической системы. Современный этап теории модернизации. 

 
Список литературы. 
1. Красильщиков В.А. Модернизация в России на пороге ХХ1 века 

//Вопросы философии. – 1993.-  № 7. 
2. Согрин В. Современная российская модернизация //Вопросы 

философии. – 1994. - № 11. 
3. Шпакова Р.П. Российское реформаторство глазами М. Вебера //Полис. -  

1994.-  № 2. 
4. Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в 

России. М., 1996. 
5. Шестопал А.В. Политические модели и историческая судьба (Опыт 

современной Бразилии) //Полис. – 1995. - № 4. 
6. Зюганов Г. Уроки истории и современность //Диалог. – 1997. - № 11, 

12. 
7. Плимак Е., Хорос В. От смуты до смуты: Россия в тупике догоняющего 

развития //Октябрь. – 1993.-  № 1. 
11. Ланцов С.А. Общее и особенное в процессах политической 

модернизации. //Вестник МГУ, Сер. 12. – 1997. - № 5. 
12. Российская модернизация: проблемы и перспективы (материалы 

"Круглого стола".//Вопросы философии. – 1993. - № 7. 
 13. Фурман Д. Революционные циклы России //Свободная мысль. – 1994. 

- № 4.  
14. Андрее А. Россия – 2000: трансформация в режиме неустойчивости 

//Москва. – 2001. – 31. 
15. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»?.. //Полис. – 2001. - №3. 
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          16. Ланцов С.А. Российский исторический опыт в свете концепции 
модернизации //Полис. – 2001. - №3. 

17. Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии //ОНС. – 200. - №5. 
18. Волны и циклы политического развития //Полис. – 2002. -№4. 

 
План семинарского занятия 

Занятие 1. 
1. Особенности политической модернизации в России. 
2. Модернизация и индустриализация в России. 

Занятие 2. 
1. Модернизация и процесс глобализации на современном этапе. 
2. Перспективы российской модернизации. 
 
Тема 9. Проблемы демократического процесса в России. 

Проблемы демократии в России: история и современность. Внутренние и 
внешние факторы демократического транзита и условия перехода от 
авторитаризма к демократии. Демократия и рынок. Модели перехода к 
демократии в российских условиях. 

 
Список литературы 
1.  Авторитаризм и демократия: от третьего мира к России //МЭиМО. 

– 1995. - № 8. 
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1994. 
3. Бенеш Э. Демократия - ныне и всегда //Новое время. – 1993. - № 26. 
4. Гаджиев К.С. О перспективах демократической государственности 

//Полис. – 1994. - № 3. 
5. Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия на перепутье. Авторитаризм или 

демократия: варинты развития. – М., 1998. 
6.  Гуггенбергер Г. Теория демократии //Полис. – 1994. - № 1. 
7.  Даль Р. Пути перехода к демократии //Кентавр. – 1991. - № 3. 
8.  Демократия в России: самокритика и перспективы (дискуссия) 

//ОНС. – 1995. - № 2. 
9.  Дугин А. Органическая демократия //Наш современник. – 1992. - № 

10.  
10.  Дьюи Дж. Этика демократии. Демократическое государство /// 

Полис. – 1994. - № 3  
11. Елизаров В.П. Элитистская теория демократии и соевремнный 

российский политический процесс //Полис. – 1999. - №1. 
12.  Ильин М.В. Приключения демократии в старом и новом свете 

//ОНС. – 1995. - № 3. 
13.  Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Е. Демократия и 

демократизация //Полис. – 1996. - № 6. 
14. Иноземцев В. «Вечные ценности» в меняющемся мире. Демократия 

и гражданское общество в новом столетии //Свободная мыль. – 2001. - №8. 
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15.  Кантор В. Какая демократия суждена России ? //Октябрь. – 1995. - 
№ 9.  

16.  Клямкин И.М. Посткоммунистическая демократия и ее 
исторические особенности в России //Полис. – 1993. - № 2. 

17. Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как 
формы демократического транзита //Полис. – 1998. - №5. 

18. Латыпов Р.А. Постсоветская Россия и опыт авторитарных 
демократий //Полис. – 2000. - №6. 

19.  Маденов Д. Декорации к демократии //Москва. – 1993. - № 4. 
20.  Мальцев В.А. Демократические основы политической жизни 

общества //Социально-политический журнал. – 1993. - № 7. 
21.  Медушевский А.Н. Демократия и тирания в новое и новейшее 

время //Вопросы философии. – 1993.-  № 10. 
22. Омеличкин О.В. История демократических идей. – Кемерово, 2000. 
23. Пантин И.К. Драма противостояния: "демократия" - "либерализм" в 

современной России //Полис. – 1994.-  №3.  
24.  Парамонов Б. Низкие истины демократии: демократия и власть 

//Звезда. – 1995. - № 4. 
25.  Рашковский Е. Пути демократии на исходе ХХ столетия //МЭиМО. 

– 1993.-  № 10. 
26. Фурман Д. Случай России. Российская демократизация в мировом 

контексте. //Свободная мысль. -  1997. - № 9. 
27. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете 

современной политики //Полис. – 2001. - №3,4,5. 
28. Шмиттер Ф., Карл Т.Л. Что есть демократия и чем она не является. 

//Диалог. -  1993. - № 2. 
29.  Ясперс К. Ухабы демократии. //Новое время. – 1993. - № 52. 

 
План семинарского занятия 

1. Демократия и политическая трансформация. 
2. Экономическое развитие и «строительство демократии» в России. 
3. Специфика и трудности демократических преобразований в России. 
 
Тема 10. Форма правления и государственного устройства России. 

Формы правления и территориального устройства. Типы политических 
режимов. Характеристика политического режима в современной России. 

 
Список литературы 
1. Авцинова Г.Н. Социально-правовое государство: сущность, 

особенности становления //Социально-гуманитарные знания. – 2000. - №3. 
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993 
3. Игрицкий Ю.И. Тоталитаризм: вчера, сегодня, завтра? //Полис. – 

1998. - №4. 
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4. Пилипенко А.А. Методология анализа и проблемы российской 
государственности //ОНС. – 2002. - №5. 

5. Состояние и проблемы развития политической системы в 
современном российском обществе //Социально-гуманитарные знания. – 1999 . 
-№ 2. 

6. Трушков В. Политический режим: диалектика демократии и 
диктатуры //Диалог. – 2001. - №10. 

7. Цыганкова А.П. Современные политические режимы. М., 1995 
 

План семинарского занятия 
1. Сравнительный анализ форм правления. 
2. Особенности политического режима в современной России. 

 
 
Тема 11. Система органов государственной России. 

Исторические особенности организации власти в России. Особенности 
системы властных отношений в СССР. Соотношение легитимности и 
эффективности власти. Система государственности власти в России. 
Соотношение ветвей власти в современной России. 

 
Список литературы 

1. Ачкасов В.А. Легитимность власти в постсоциалистическом 
российском обществе. – М., 1996. 

2. Волков О.И. Какая власть нас ждет в XXI в. – М., 2000. 
3. Громыко А.Л. Политическая власть и ее составляющие. – М., 1999. 
4. Заколодный В.П. Государство как основной институт политической 

власти. – М., 1999. 
5. Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: Истоки, 

традиции, перспективы. – М., 1997. 
6. Как менять конфигурацию власти в России?//Полис. – 1999. - №4. 
7. Коломийцев В.В. В каком государстве мы живем?//Диалог. – 1998. – 

№9. 
8. Костюк К.Н. Политическая мораль и политическая этика в России 

//Вопросы философии. – 2000. – №2. 
9. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ //Полис. – 2000. – №2. 
10. Митрошенков О.А. Ответственность в политике и власть: 

философские аспекты //Россия. Духовная ситуация времени. – 2000.- №3-4. 
11. ПочепкоВ.В. Очерки о власти: новые подходы и интерпретации. – 

Спб., 1998. 
12. Скакунов Э.И. Природа политического насилия. Проблемы 

объяснения //Социс. – 2001. – №12. 
13. Спиридонова В.И. Слабое и сильное государство как две 

исторические модели модернизации в современных условиях //Вест. МГУ. 
Серия 12. – 2001. - №4. 
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14. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001.  
 

План семинарского занятия 
1. Констиуционные основы системы государственной власти в России. 
2. Реализация теории разделения власти в российских условиях. 
 
Тема 12. Современная реформа политической власти в России 

Новые направления внутренней политики российской власти. 
Реорганизация государства: укрепление его центра, а также всей вертикали 
власти. Создание новой диспозиции во взаимоотношениях государства и 
бизнес-элиты. Либерально-рыночные нововведения в экономическую и 
социальную политику.  

Список литературы 

1. Бунин И. Какие ваши когды. Двухлетка президента Путина// 
Российская газета. – 2002. – 26 марта. 

2. Бушуев В. Что создали? Куда движемся? //Свободная мысль. – 
2002. - № 2. 

3. Великая Н., Шишкин В. Российский федерализм //Свободная 
мысль. – 2002. - №10. 

4. Галкин А.А. У развилки. Ко второй годовщине президентства В. 
Путина //ОНС. – 2002. - № 2. 

5. Зудин А. Режим В. Путина: контуры новой политической системы // 
ОНС. – 2003. - №2. 

6. Игнатов В. Взаимодействие власти в условиях федерализации 
сквозь призму ученых и практиков //Власть. – 2002. - №7. 

7. Козиков И.А. Президент и сильное государство //Социально-
гуманитарные знания.  – 2002. - № 2. 

8. Кочетков А. Эволюция системы государственной власти в России 
//Власть. – 2003. - №6. 

9. Крыштановская О. Полиические реформы Путина и элита 
//Общество и экономика. – 2003. – №4-5. 

10. Кулиниченко В. На пути к новой политической силе //Свободная 
мысль. – 2002. - №1. 

11. Миронюк М. Человеческое измерение федерализма //Полис. – 2003. 
- № 3. 

12. Овсепян Н. Восьмой полпред и его владения //Новое время. – 2002. 
- №11. 
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13. Пляйс Я. На перекрестках модернизации российского федерализма 
//Власть.  – 2002. - №11. 

14. Смирнов В. Политическая трансформация России 2000-2001 гг.// 
Власть. – 2002. - №3. 

15. Цуканова Л. Господа оформители: Как создать зрелую 
политическую систему в незрелом обществе //Новое время. – 2003. - №37. 

План семинарского занятия 

16. Административная реформа в России. 
17. Реформирование Совета Федерации. 

 

Тема 13. Эволюция российского парламентаризма. 

Истоки и генезис российского парламентаризма. Парламентаризм и 
кризис власти (1991-1993). Роль парламента в политическом процессе по 
результатам последних выборов. Эволюция взаимоотношений исполнительной 
ветви власти с Государственной Думой. Правовые и политические аспекты 
российского парламентаризма. Органы парламентского контроля. 

Список литературы 
1. Шабо Ж.Л. Государственная власть: конституционные пределы и 

порядок осуществления. //Полис. – 1993. - № 3. 
2. Аксельрод Р. Западный опыт создания сильной законодательной 

власти. //США – ЭПИ. – 1991. - № 12. 
3. Котляревский С. Сущность парламента. //Новое время. – 1994. - № 14. 
4. Романов Р.Р. Понятие и сущность парламентаризма. //Социально - 

политический журнал. -  1998. - № 4. Он же. Российский парламентаризм: 
генезис и организационное оформление. //Полис. – 1998. - № 5. 

5. Сахаров А.Д. Конгресс США: практика парламентаризма. //США – 
ЭПИ. – 1989. - № 8. 

6. Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных 
государствах. //Полис. – 1997. - № 3. 

7. Салмин А.М. О проблемах самоопределения и взаимодействия 
исполнительной и законодательной властей в РФ. //Полис. – 1996. - № 1. 

8. Безуглов А.А., Чеботарев Г.Н. Принцип разделения властей в 
государственном устройстве РФ. //Государство и право. – 1998. - № 9. 

9. Макфол М. Осмысление парламентских выборов 1993 г. в России. // 
Полис. – 1993. - № 5 - 6. 

10. Лысенко В.Н. Парламентаризм и формирование политического 
истеблишмента в России. //Полис. – 1994.-  № 6. 

11. Евзеров Р.Я. Дееспособность нынешнего российского парламента. // 
Полис. – 1995. - № 1. 
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12. Шумаван Н. Аналитические доклады ФРПР: самоосмысление 
российского парламентаризма. // Полис. – 1996. - № 6. 

13. Котенков А.А. Президент - парламент: становление взаимоотношений 
в законодательном процессе. // Государство и право. – 1998.-  № 9,10. 

14. Проблемы конституционализма и политические институты.//Полис. –
1998. - № 6. 

15. Кувалдин В. Президентская и парламентская республики //Полис. – 
1998. - №5. 

16. Федосеев П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и 
отечественный опыт //Полис. – 2001. - №1,2. 

17. Чиркин В.В. Новое в парламентаризме //ОНС. – 2002. - №3. 
 

 
План семинарского занятия 

1. Полномочия российского парламента. 
2. Партийный состав и соотношения сил в российском парламенте. 
 
Тема 14. Формирование института президентства в России. 

Сравнительная характеристика российской и иных моделей 
президентства. Этапы становления института. Формальные и неформальные 
механизмы осуществления президентской власти. Эффективность российского 
президентства. Причины «суперпрезидентства» в России и возможные пути его 
преодоления. 

 
Список литературы 

 
1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. –Новосибирск, 1999. 
2. Иванов Р.Ф. Институт президентства в США. - М.: Знание, 1991. 
3. Кувалдин В. Президентство и демократия. //Свободная мысль. – 1998. -  № 

2;  Президентская и парламентская республики: формы демократического 
транзита. //Полис. – 1998. - № 5. 

4. Самуйлов С.М. О президентской власти в США //США – ЭПИ. – 1990. - № 
9. 

5. Иванян Э.А. Президентская власть в США //США – ЭПИ. – 1999. - № 2. 
6. Косопкин А.С., Нефедова Г.И. Президент, конгресс, законодательство 

(опыт США). //Государство и право. – 1998. - № 9. 
7. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. - М.: Юридич. 

литература, 1994. 
8. Боброва Е. Новое кредо Президента //Власть. – 1997. - № 4,9. 
9.  Джалагония В. Президент и его премьеры //Эхо планеты. – 1999 - № 21. 
10. Окунева Л.С. Президентская республика: о чем говорит 

латиноамериканский опыт //Международный журнал международных 
прав. – 1996. - № 4.  

11.  Разумов А. "Я" президент //Свободная мысль. – 1996 .- № 7. 
12.  Соколова А. Праздник непослушания //Новое время. – 1997. - № 28. 
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13. Чиркин В.Е. Президентская власть //Государство и право. – 1997. - № 5. 
 

План семинарского занятия 
1. Формирование института президентства в России начале 1990-х 

годов. 
2. Конституционные полномочия президента РФ. 
3. Соотношение власти президента с другими ветвями власти. 

 
Тема 15. Судебная власть в России. 

Суд, прокуратура и адвокатура в советский период. Судебная реформа и 
ее проблемы. Формирование арбитражных судов, судов присяжных. 
Конституционный суд в российской политике. Роль конституционного суда в 
событиях 1993 г. Конституционный суд после 1995 г. Новая конституционная 
реформа и ее политический смысл. 

 
Список литературы 

 
1.  Барри Д. Конституционный суд России глазами американского 

юриста. //Государство и право. -  1993. - № 12. 
2.  Бухвалов А.Г. Власихин В.А. Правовые основы свободы 

информации. //США – ЭПИ. – 1990. - № 7. 
3.  Власихин В Независимый прокурор //США – ЭПИ. – 1999. - № 1. 
4.  Власихин В.А. Независимый прокурор //США – ЭПИ. – 1999. - № 

1. 
5.  Кейнс Э. Верховный суд США: арбитр конституционных 

конфликтов. //США – ЭПИ. – 1991. - № 6. 
6.  Керимов Д. Право и законодательство // Свободная мысль. – 1992. - 

№ 18. 
7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право РФ. - М., 1995. 
8.  Лучин В. "Указное право" в России. //Диалог. – 1996. - № 7. 
9.  Николайчик В.М. Суд присяжных как символ демократии.//США – 

ЭПИ. – 1997. - № 8,9. 
10.  Петрухин И. Судебная защита прав человека в России: мифы и 

реальность //ОНС. – 1995. - № 3. 
11. Сазонов Б.И. Социальные, организационные и правовые основы 

механизма действия закона //Государство и право. -  1993. - № 1. 
12.  Сокольский О. Два лика правосудия //Диалог. – 1993. - № 7. 
13.  Теймен С. Суд присяжных в современной России глазами 

американских юристов //Государство и право. – 1995. - № 10. 
14.  Хохряков Г. Идеология судебной реформы, или чему будут 

присягать присяжные //Законность. – 1993. - № 8. 
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План семинарского занятия 
1. Судебная власть в России: исторический аспект. 
2. Конституционные основы судебной власти в России. 
3. Судебная реформа на современном этапе и ее значение. 
 
Тема 16. Становление правового государства в России: история и 
современность. 

Понятие и принципы правового государства. История развития правового 
государства в России. Практика становления правового государства в России. 
Воплощение принципов правового государства в Конституции Российской 
Федерации.   

Список литературы 
1. Авцинова Г.И. Социально-правовое государство: сущность, 

особенности становления //Социально-гуманитарные знания. – 2000. – №3. 
2. Аринин А.И. Права и свободы человека и эффективное развитие 

России //ОНС. – 2002. - №1. 
3. Бойцова В.В. Нужен ли уполномоченный парламента по правам 

человека в России //Государство и право. -  1993. - № 10. 
4. Воржизов А.Г. Общественное согласие и социальное правовое 

государство //Социс. – 1998. - №11. 
5.  Гордон Л.А. Социально - экономические права человека: 

особенности, значение для России //ОНС. – 1997. - № 3.  
6.  Кроткова Н.В. Права человека и стратегия устойчивого развития 

//Государство и право. – 1998. - № 11.  
7. Лугин. В.О. «Указное право» в России. – М., 1996. 
8. Малышев А.Ю. россиская Федерация: становление и развитие 

государственности. – М., 2000. 
9. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные 

проблемы. – М., 2000. 
10. Политическая институциализация российского общества// Мировая 

экономика и международные отношения. – 1998. - №2. 
11. Права человека. Сб. международных документов. М.:МГУ, 1986.  
12.  Рисдал Р. Проблемы защиты прав человека в объединенной Европе 

//Государство и право. – 1993. - № 4. 
13.  Шелестов Ю.И. К вопросу о генезисе концепции правового 

государства //Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки. – 1997. - №2. 
14. Яковлев Н. Вопиющий антидемократизм и безнравственность 

//Диалог. -  1996. - № 7. 
 
План семинарского занятия 

1. Идеи правового государства в отечественной политической мысли. 
2. Анализ второй главы Конституции РФ. 
3. Особенности формирования правового государства в современной 

России. 
 
 23 



 
Тема 17. Процесс институциализации политических партий в России. 

Факторы, условия и этапы формирования и институциализации 
политических партий в России. Российская модель партийной системы: от 
истории к современности. Причины возникновения современных партий в 
России и их периоды. Государство и партогенез. 

 
Список литературы 
1.  Акупов В. А была ли у президента оппозиция ? //Диалог. – 1994. - 

№ 2. 
2. Васильев В.А. Оппозиция как социальное явление. // Социально - 

политический журнал. – 1996. - № 5. 
3. Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии..//ОНС. – 2002. -№3. 
4. Громыко А.А. Победы и поражения современной социал-

демократии //Полис. – 200. -№3. 
5.  Исаев В.Ф. Бизнес и политические партии  в России… //Социально-

гуманитарные знания. – 2000. - №5,6. 
6.  Кургинян С. Игра в отставку. Действительная природа диалога 

власти и оппозиции. //Россия ХХ1. -  1997. - № 11 - 12. 
7. Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России… //Полис. – 2001. - 

№5. 
8. Малов Ю. Построить партию в России // Свободная мысль. -  2000. - 

№1. 
9. Многопартийность в спектре мнений //Свободная мысль. – 2001. - 

№10. 
10. Модель партии XXI века // Свободная мысль. – 2000. - №6. 
11. Пашенцев Е.Н. Оппозиционные партии и движения современной 

России. - М.: Информпечать, 1998. 
12.  Першаков С. Политическая оппозиция в странах Запада //МЭиМО. 

–1993. - № 3. 
13. Политическае партии России (программные документы). Под ред. 

В.В. Рябова. – М., 1994. 
14.  Приход к власти левой оппозиции с точки зрения западных 

политологов //Диалог. – 1994.-  № 8. 
15. Холорковский К.Г. Социально-политическая дифференциация 

российского населения в процессе формирования партий //Полис. – 2001. - №5. 
16.  Штепа В. Департизация. Андреев А. Третья сила. //Наш 

современник. – 1992. - № 8. 
 

План семинарского занятия 
1. Партийное строительство в начале 1990-хгодов в России. 
2. Особенности политических партий в России. 
3. Взаимоотношение политических партий в период правления Б. Ельцина. 
 
Тема 18. Эволюция партийно-политической системы России. 
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Функции политических партий в обществе на современном этапе. 
Политические партии и интересы социальных групп. Становление и развитие 
современной российской партийной системы и тенденции ее развития. 

 
Список литературы 
1.Политическае партии России (программные документы). Под ред. В.В. 

Рябова. – М., 1994; 
2.Пашенцев Е.Н. Оппозиционные партии и движения современной 

России. М. Информпечать. 1998. 
3. Исаев В.Ф. Бизнес и политические партии  в России… //Соц.-гум. 

Знания. – 2000. - №5,6; 
4. Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России… //Полис. – 2001. - 

№5. 
5. Малов Ю. Построить партию в России // Свободная мысль. - 2000. -

№1. 
6. Модель партии XXI века / Свободная мысль. – 2000. - №6. 
7. Холорковский К.Г. Социально-политическая дифференциация 

российского населения в процессе формирования партий // Полис. – 2001. - №5. 
 

План семинарского занятия 
1. Характеристика закона о политических партиях 2000 г. 
2. Политические партии после выборов 1999-2004 гг. 
3. Феномен партии власти в России. 

 

Тема 19. СМИ в российском политическом процессе 
Средства массовой информации советского периода. Эпоха гласности: 

становление СМИ как субъекта политического процесса. «Новые» и «старые» 
СМИ в период политической трансформации России. Политика и бизнес: 
борьба за контроль СМИ. «Информационные войны». 

 
Список литературы 
1. Водолагин А.А. Интернет – СМИ как арена политической борьбы// 

ОНС. – 2002. - №1. 
2. Грачев Г.В. Информационные технологии политической борьбы  в 

российских условиях //Полис. – 2000. - № 3. 
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и 

культура. – М., 2000. 
4. Кретов Б.И. Средства массовой коммуникации – элемент 

политической системы общества //Социально-гуманитарные знания. – 2000. - 
№1. 

5. Морозов И.А. Информационная безопасность политической 
системы //Полис. – 2002. - №5. 
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6. Розанова Ю. Телевиденье как субъект государственной публичной 
политики //МЭиМО. – 2001. - №10. 

7. Строубл У. СМИ: влияние на внешнюю политику в 
информационный век //США-Канада. – 2001. - №1. 

8. Филиппов С. СМИ как механизм формирования гражданского 
общества в переходных системах //Власть. – 2002. - №8. 

 
План семинарского занятия 

1. Возможности и ресурсы информационной власти на современном этапе. 
2. СМИ как орудие политики. 
3. СМИ и выборы. 
 

Тема 20. Избирательная система России и избирательный процесс 
Основные характеристики избирательной системы России. 

Электоральная формула и ее применение. Характеристики избирательных 
кампаний: номинация и статус кандидатов, политическое финансирование, 
использование СМИ. Механизмы и процедуры избирательного процесса. 
Факторы электорального поведения и прогнозирования исхода выборов. 
Стратегии и формы взаимодействия различных политических сил в период 
выборов. Формальная власть и избирательный процесс.  

 
Список литературы 
1 . Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный 

опыт. - М., 1995. 
2. Мерло П. Избирательные кампании и проблемы их подготовки //Полис. 

–1995. - № 4. 
3. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательных кампаний. 

Мерфин Р. Технология избирательных кампаний //Полис. – 1993. - № 4. 
4. Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в 

России //Полис. – 1995. - № 3. 
5. Парламентские выборы в России. Мониторинг освещения российскими 

СМИ //Международная жизнь. – 1994. - № 2. 
6. Терещенко А.Г. С. Липсет о социальных основах политического 

поведения избирателя //Социально-политический журнал. -  1996. - № 4. 
8. Филатов С. Особенности подготовки и проведения избирательных 

кампаний //Вестник Моск. Ун - та. Сер.12. Полит. науки.-  1997. - № 3. 
9. Левчик С. Мы должны освоить язык выборов. //Известия. – 1996. - 27 

января. 
10. Социологическое обеспечение избирательных кампаний //Социс. – 

1996. - № 4. 
11. Легенко В.И. Избирательный процесс в Российской Федерации: 

политико - правовые и технологические аспекты //Государство и право. – 1997. 
- № 8.  
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12. Малютин М. Электоральные предпочтения россиян. //ОНС. – 1998. - 
№ 1. 

13. Малькова И.О. Власть в зеркале мнений электората. //Социс. – 1998. - 
№ 3. 

14. Ротман Д.Г. Электоральные исследования. //Социс. – 1998. - № 9. 
15. Дубницкая В.П., Тарарухина М.В. Какого политика можно "продать" 

? //Социс.-  1998. - № 10. 
16. Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка //Полис. –2002. - 

№1,2. 
17. Новокрещенов А.В. «Невидимая рука» избирательного процесса 

//Социс. – 2002. - №3. 
18. Новый шаг к свободным выбора //Свободная мысль. – 2002. - №7. 
19. Пушкарев Г.В. Избирательная кампания: как это делается? 

//Социально-гуманитарные знания. – 2000. - №2. 
20. Кузнецова И.И. Рунет как часть российского электорального 

пространства //ОНС. – 2003. - №1. 
21. Бирюков С.В., Мельничеснко Е.В. Электоральный процесс //Вестник 

МГУ. Серия социология и политология. – 2002. - №1.  
 

План семинарского занятия 
Занятие 1. 

1. Законодательная основа избирательного процесса в России. 
2. Особенности избирательной системы в России (сравнительный анализ). 
 

Занятие 2. 
1. Анализ второго избирательного цикла в России 1996-2004гг. 
2. Характеристика последних выбор в России. 
 
Тема 21. Становление и проблемы развития гражданского общества в 
России. 

Теоретические подходы к изучению гражданского общества. 
Гражданское общество в России: цивилизационный и исторический аспект. 
Политические партии как гражданские ассоциации. Группы интересов в 
российском обществе. Российские профсоюзы. Становление некоммерческого 
сектора. Роль социальных, этнических и конфессиональных групп в 
политическом процессе России. 

 
Список литературы 
1. Бляхман Б.Я. Гражданское общество – основа демократизации 

государства. – М., 2000. 
2. Васильев В.А. Гражданское общество: идейно-теоретические 

основы //Социально-политический журнал. – 1997. - №4. 
3. Володин А.Г. Гражданское общество и модернизация в России 

//Полис.  –2000. - №3. 
4. Гражданское общество в поисках пути. – СПб., 1997. 
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5. Гражданское общество в России: Структуры и сознание. – М., 1998. 
6. Иноземцев В. «Вечные ценности» в меняющемся мире. Демократия 

и гражданское общество в новом столетии //Свободная мысль мысль. – 2001. - 
№8. 

7. Модель И.И., Модель Б.С. Власть и гражданское общество России: 
от социального взаимодействия к социальному партнерству. – Екатеринбург, 
1998. 

8.  Симововян В.А. Власть и общество: проблемы отношения 
//Юридический вестник. – 2000. - №1. 

 
План семинарского занятия 

Занятие 1. 
1. Гражданское общество и государство. 
2. Становление гражданского общества в современной России. 

Занятие 2. 
1. Взаимодействие гражданского общества с органами власти: суть, уровни, 

принципы. 
2. Основные направления взаимодействия власти с общественными 

объединениями. 
 

Тема 22. Трансформация политических элит в России 
Концепции политических элит советсткого периода. Изменение 

вертикальной мобильности элит в конце 1980-х – начале 1990 годов. Новые 
элитные группы и слои, судьба элитных групп советского периода. 
Современные концепции трансформации элит в условиях политической 
модернизации России. Правящие региональные элиты.  

 
Список литературы 
 
1. Барзилов С., Чернышов А. Диктатура лавочников //Свободная 

мысль. – 2001. - №6; 
2. Барзилов С., Чернышов А. Маневры местной элиты //Свободная 

мысль. – 2001. - №3;  
3. Барзилов С., Чернышов А. Новые номенклатурные кланы. 

Реальности провинциальной политики //Свободная мысль. – 1999. - №5.  
4. Гаман-Голутвина О.В. Бюрократия и олигархия в историко-

политической перспективе // Россия XXI. – 2000. - №6. 
5. Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – Определение 

основных понятий //Полис. – 2000. - №3. 
6. Коргунюк Ю.Г. Политическая элита современной России с точки 

зрения социального представительства //Полис. – 2001. - №1, 2. 
7. Крыштановская О.В. Трансформация бизнес-элиты //Социс. – 2002. 

- №8. 
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8. Либман Г.И., Варбузов А.В., Сухарева Э.О. Теория элит 
//Социально-политический журнал. – 1997. - №4, 5. 

9. Мирский Г. Судьба советской элиты: самоубийство или 
трансформация? //МэиМО. – 1999. - №9. 

10. Панарин А. Народ без элиты //Наш современник. – 2001. - №11. 
11. Современная западная социология. - Словарь. - М., 1990. Статьи: 

авторитет, лидерства теории, элиты теории. 
12. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как называть тех, кто 

правит нами. //Социс. – 1999. - №11. 
 

План семинарского занятия 
1. Характеристика политической элиты советского периода. 
2. Современная политическая элита России. 
3. Особенности региональной политической элиты. 
 

Тема 23. Особенности политического лидерства в современной России 
Типология лидерства в политической науке и ее применение к анализу 

политического лидерства в России. Особенности политического лидерства в 
России. Образ лидера в политике. Харизма политического лидера в российских 
условиях. 

Список литературы 
1. Бирюков С.В. Общество, власть и фактор лидерства //Свободная 

мысль. – 2003. - №4. 
2. Ворсобин В. Как из политика сделать конфетку// Комсомольская 

правда. – 2003. – 17-24 октября. 
3. Гегель Л.А. Формирование образца политического лидера в 

сознании молодых россиян// Социально-гуманитарные знания. – 2002. - №2. 
4. Гржейшак С. Региональное политическое лидерство в современной 

России// ОНС. – 2000. - №1. 
5. Добрынина Е. Каков сегодня В.В.П.?// рос. Газета. – 2003. – 26 

марта. 
6. Дурдин Д.М. «Образ» политического лидера и его возможные 

изменения// Полис. – 2000. - №2. 
7. Климова С.Г. Образы политиков в представлении россиян// Полис. 

– 2000. - №6. 
8. Кретов Б.И. Политическая теория лидерства// Социально-

гуманитарные знания. – 2000. - №2. 
9. Смолько В.Г. Сущность и типология социального 

лидерства//Власть. – 2003. - №8. 
10. Тулеев А.Г. Политическое лидерство. – Кемерово, 2000. 
11. Щербина Н.Г. Цветовая классификация политических лидеров 

России//Полис. – 2000. - №4. 
 

План семинарского занятия 
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1. Политические лидеры современной России (политико-психологические 
характеристики). 

2. Популизм и популистский стиль лидера. 
 

Тема 24. Российский федерализм: проблемы становления 
Советский этнофедерализм. Истоки и образование федеративной системы 

в России. Проблема «асимметричной федерации». Кризис федерации, его 
причины и пути преодоления. Федеративная реформа 2000 г. и ее значение. 
Взаимоотношения центра и субъектов федерации после 1993 г. Чеченский криз 
и его влияние на развитие российского федерализма. Дальнейшие перспективы 
российского федерализма. 

Список литературы 
1.Тавадов Г.Т. Конституционные принципы российского федерализма 

//Социально- политический журнал. – 1995.-  № 6. 
2. Синюков Б.Н. О форме федерализма в России //Государство и право.- 

1993. - № 5. 
3. Проблемы и суждения: федерализм. Е.С. Строев. Становление России 

завтрашней: опасности и шансы //Полис. -  1996. - № 4. 
4. Бухвальд Е. Федерализм: иного пути России не дано //Власть. – 1997. - 

№ 3. 
5. Семинар: федерации, автономии, регионы //Полис. – 1995. - № 5.  
6. Ржевский В.А., Киселева А.В. Субъекты РФ: типология и 

конституционные основы организации //Государство и право. – 1994.-  № 10. 
7. Агранат Г. О региональном развитии и региональной политике. 

Гельман В. Региональные режимы //Свободная мысль. – 1996 - № 9. 
8. Неизвестные модели федеративных отношений //Вестник МГУ, Серия 

12. -  1997. - № 6. 
9. Лысенко В.Н. Проблемы развития федеративных отношений в 

современной России //Кентавр. – 1995. - № 2. 
10. Тавадов Г.Т. Конституционные принципы российского федерализма. 

//Социально-политический журнал. – 1995 - № 6. 
11. Бухвальд Е. Федерализм. Иного пути России не дано //Власть. – 1997. 

- № 2. 
12. Состояние и перспективы российского федерализма //Социально-

политический журнал. -  1997. - № 4. 
13. Калина В.Ф. Национальные модели федерализма //Социально - 

гуманитарные знания, 1999, № 2. 
14. Иванов В.Н. Политико-идеологические аспекты российского 

федерализма //Полис. – 2001. - №4. 
15. Захаров А.А. Исполнительный федерализм в современной России 

//Полис. – 2001. - №4. 
16. Замятин Д.Н. Пространство российского федерализма //Полис. – 2000. 

-№5. 
17. Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм //Полис. – 2000. - №5. 
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18.  Калина В.Ф. Особенности становления российского федерализма 
//Социально-гуманитарные знания. – 1999. - №3. 

19. Становление российского федерализма. – М.,2000. 
20. Тадевосян Э.В. Проблемы российского федерализма //Социс. – 2001. - 

№7. 
 

План семинарского занятия 
1. Характеристика советского федерализма. 
2. Образование федеративной системы в России в начале 1990-х годов. 
3. Федеративная реформа 2000 г. и ее значения. Перспективы российского 

федерализма. 
 

Тема 25. Региональная власть и региональная политика 
Региональные политические режимы в условиях российской 

трансформации. Конституционный статус субъектов РФ. Полномочия 
государственной власти в субъектах РФ. Основы взаимодействия 
законодательного и исполнительного органов власти в субъектах РФ. 
Региональная политика как часть общегосударственной политики. Цели 
региональной политики. Взаимоотношения между центральной и региональной 
властью. 

 
Список литературы 
1. Агранат Г. О региональном развитии и региональной политике 

//Свободная мысль. – 1996. - № 9. 
2.  Афанасьев М.Н. Изменения в механизме функционирования 

правящих региональных элит //Полис. -  1994. - № 6. 
3.  Багараджия Б.А. Российский федерализм: разграничение предметов 

ведения и полномочий //Социально-политический журнал. -  1996. - № 4. 
4. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право РФ. М., 1996. 
5.  Гельман В. Региональные режимы...// Свободна мысль. -  1996. - № 

9. 
6. Гельман В. Федеральная политика и местное самоуправление 

//Власть. – 1997. - № 9. 
7.  Иванов В.Н. Российский федерализм: что дальше ? //Социс. – 1998. 

- № 1.  
8.  Карапетян Л. Субъекты федерации: перспективы выравнивания 

конституционного статуса //Свободная мысль. – 1996. - № 11. 
9. Печенев В.А. О национально - региональной политике в 

федеративной России //Кентавр. – 1995. - № 1. 
10.  Ржевский В.А., Киселева А.В. Субъекты РФ...//Государство и 

право. – 1994. - № 10. 
11. Садыков Ф.Б. "Центр - регион": проблемы взаимоотношений 

//Социс.-  1997. - № 8. 
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12. Солник Ст. "Торг" между Москвой и субъектами федерации о 
структуре нового Российского государства //Полис. -  1995. - № 6.. 

13.  Сосин Ю. Тюменский край - общий дом. Полемические заметки 
//Свободная мысль. – 1996. - № 11. 

14.  Тавадов Г.Т. Современные федерации и их субъекты //Социально- 
политический журнал. – 1997. - № 1. 

15. Фарукшин М.Х. Субъекты федерации в международных 
отношениях //Полис. – 1995. - № 5. 

16.  Хайруллина Ю.Р. Реформа федеративного устройства и интересы 
региона //Социс. – 1998. - № 11. 

17. Краюшкин С.В. исполнительная власть в регионах: десять лет 
реформ //Социально-гуманитарные знания. – 2002. - №2. 

 
 

План семинарского занятия 
1. Конституционный статус субъектов РФ. 
2. Проблемы реализации государственной власти в регионах РФ. 
3. Понятие и  проблемы осуществление региональной политики  в 

современной России. 
 

Тема 26. Местное самоуправление и государственная власть 
Муниципальные политические процессы в России. Советская власть «на 

местах». Этапы муниципального развития в период перестройки и президентства 
Б. Ельцина. Модели взаимодействия федеральных и региональных властей с 
органами местного самоуправления. Проблема разграничения компетенций 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Государственные гарантии местного самоуправления.  

 
Список литературы 
 
1. Абрамов С.Ф. Демократический опыт российского земства //Полис. 

– 1995. - № 3. 
2. Агранат Г. О региональном развитии и региональной политике 

//Свободная мысль. – 1996. - № 9. 
3. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в 

России ("Круглый стол") // Государство и право. -  1997.-  № 5. 
4. Муниципалитеты: экономическая и социально - политическая роль. 

// МэиМО. – 1993. - № 9. 
5.  Николаев В. Горсовет по-американски. - М., 1991. 
6.  Оффердал О. Местное самоуправление в Скандинавии: достижения 

и перспективы //Полис. – 1999. - № 2. 
7.  Павленко С. Центр - регионы: кто кого ? (Сибирский опыт) 

//Международная жизнь. – 1993. - № 4. 
8.  Присяжнюк Н. Муниципалитет в теории и практике 

//Международная жизнь. – 1993. - № 7. 
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9.  Савельев В.А. Легислатура и политика штатов //США – ЭПИ. – 
1990. - № 5. 

10. Соколов И.Ю. О взаимодействии федеральных и местных властей в 
региональных экономических программах //США – ЭПИ. – 1994. - № 1. 

11. Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию. - М., 1990. 
12. Сорокина В. Региональная политика в Великобритании //МэиМО. – 

1996. - № 6. 
13. Спасет ли земство постсоветскую Россию ? //Литературная газета. – 

1994. - № 8. 
14. Становление местного самоуправления в России (круглый стол) 

//Полис. – 1998. - № 4. 
15.  Шамберг В. Местные органы управления в США //США – ЭПИ. –

1990. - № 6. 
 

План семинарского занятия 
 

1. Процесс развития местного самоуправления в России в начале 1990-х 
годов. 

2. Принципы взаимодействия государственной власти с органами местного 
самоуправления. 

3. Государственные гарантии местного самоуправления. 
 

Тема 27 Реформа местного самоуправления в современной России 
Этапы в становлении и развитии местного самоуправления. 

Характеристика основных моделей организации местного самоуправления в 
современной России. Современная система местного самоуправления в России. 
Предметы ведения местного самоуправления. Муниципальная реформа В. 
Путина. Современное состояние местного самоуправления в Российской 
Федерации. 

 
Список литературы 

1. Великая Н., Шишкин В. Местное самоуправление: еще одна попытка 
реформ// Свободная мысль. – 2003. - № 6. 

2. Граждан В. Местное самоуправление в России: быть ему или не 
быть?//Власть. – 2003. - №1. 

3. Каменская А.Б. Взгляд на историю местного самоуправления// Полис. – 
2000. - №5. 

4. Шлихтер А. Местное самоуправление в системе федерализма //Мировая 
экономика и международные отношения. – 2002. - №6. 

5. Соловей В.Д. Перспективы российского федерализма: федеральные 
округа; региональные политические режимы; муниципалитеты //Полис. – 
2002. - №4. 
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План семинарского занятия 
 

1. Характеристика этапов реформирования местного самоуправления в 
России. 

2. Реформа местного самоуправления 2003-2004 гг. 
 

Тема 28. Политический процесс в Кузбассе 
Особенности и формы социально-политического взаимодействия на 

территории. Кузбасс и федеральный центр. Взаимоотношения исполнительной 
и законодательной властей в Кузбассе: ретроспективный анализ. 
Многопартийность в Кемеровской области. Выборы в Кузбассе: специфика 
участия и избирательных технологий. Институты гражданского общества: 
проблемы и перспективы. Рабочее движение Кузбасса. Модернизация политики 
региона. 

 
Список литературы 
1. Желтов В.В., Шпак Л.Л. Социально-политическое взаимодействие: 

прошлое и современность. – Кемерово, 1997. 
2. Региональная политика. – Кемерово, 2004. 
3. Социальная политика и местное развитие. – Кемерово, 2002. 
4. Социальное взаимодействие и политические процессы на 

территории. – Кемерово, 1997. 
5. Социально-экономические проблемы развития Кузбасса. – 

Кемерово, 2000. 
6. Тулеев А. Кузбасс, Сибирь, Россия. – Кемерово, 2002. 

 
План семинарского занятия 

 
1. Особенности политического процесса в Кузбассе. 
2. Характеристика политического режима в Кузбассе. 
3. Модернизация политики региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика курсовых работ  
1. Современная российская модернизация. 
2. Цикличность переходного периода. 
3. Динамика общественно-политических перемен в России. 
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4. Современная партийная система и тенденции ее развития в Российской 
федерации. 

5. Правовые и политические основы российского парламентаризма. 
6. Формирование института президентства в России.  
7. Лоббизм в западном и отечественном виде.  
8. Избирательное право и избирательная система в современной России. 
9.Электоральная практика и права человека.  
10. Особенности политического участия молодежи.  
11. Особенности политического участия молодежи.  
12. Либерализация российского общества.  
13. Особенности российской системы местного самоуправления. 
14. Становление гражданского общества в современной России. 
15. Федеральная власть в России: проблемы становления и взаимодействия.  
16. Центр – регионы: оптимизация взаимоотношений.  
17. Силовые ресурсы власти в Российской Федерации. 
18. Место и роль СМИ в политической системе современной России.  
19. Судебная система в политическом процессе России. 
20. Демократизация в России: этапы и проблемы. 
21. Эволюция политической элиты в России. 
22. Современный политический режим в России. 
23. Проблемы и перспективы развития российского государства и 

общества. 
24. Исторические предпосылки возникновения и развития политической 

системы современной России. 
25. Реформа государственной власти в период президентства В. Путина. 
26. Политический кризис и конституционная реформа 1993 г. 

Методические указания и темы контрольных работ для студентов-
заочников 

При изучении курса студентами заочного отделения важную роль играет 
выполнение письменной контрольной работы. Она является одним из видов 
самостоятельного освоения курса «Политические отношения и политический 
процесс в современной России», помогает более детально изучить 
политическую науку, приобрести навыки подбора дополнительной литературы, 
анализа материала по конкретной проблеме. 

Перед написанием контрольной работы Вам рекомендуется изучить 
материалы по месту Вашей работы (учебы), по месту жительства, включая сюда 
определенную документацию, материалы средств массовой информации. 

При написании контрольной работы следует обратить внимание на 
основные положения и выводы, имеющие отношения к теме. Работа должна 
быть логичной, аргументированной. Не допустимо механическое 
переписывание материалов научных статей или глав учебника, требуется 
самостоятельный анализ литературы, подкрепленный примерами из 
современной политической жизни. 
      Работа по подготовке контрольной работы начинается с выбора темы и 
подбора литературы. Выбор темы осуществляется в соответствии с первой 
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буквой фамилии студента: 
А-15, Б-2, В 24, Г-4, Д-21, Е – 9, Ж-13, З-27, И-3, К-6, Л-17, М-26, Н-8, 
О-22, П-5,Р-18, С-1, Т-12, У-23, Ф-14, Х-7, Ц-16, Ч-10, Ш,Щ-19, Э-20,  
Ю-11, Я-25. 
 
Объем контрольной работы должен равняться 15 - 20 страницам 

школьной тетради. Правильное оформление работы предполагает следующее : 
1) На обложке тетради помещаются сведения об авторе контрольной работы:  
   Ф.И.О., шифр, номер группы, номер студенческого билета, домашний адрес. 
2) На первой странице тетради - номер темы, ее название и план работы. 

Излагаемый материал распределяется в соответствии с пунктами плана, 
среди которых введение, 2-4 пункта, озаглавливающие основные разделы 
содержательной части и заключение. 

     Во введении дается постановка проблемы по теме контрольной работы, а 
также степень изученности данного вопроса. Содержательная часть 
начинается с обоснования выбора, актуальности темы контрольной работы. 
Затем следует логичное доказательное изложение содержания темы на основе 
изученной литературы, разбиваемое, как правило, на несколько больших 
смысловых частей в соответствии с заранее намеченным планом работы. Текст 
содержательной части представляет собой, прежде всего логически 
упорядоченную подборку отрывков, цитат из книг, статей, других публикаций с 
небольшим количеством собственных комментариев, разного рода 
связующих вставок. Соответственно необходимо обязательно постоянно 
указывать, из какого источника взят тот или иной фрагмент работы. Большое 
количество ссылок (сносок) не должно пугать студента. Чем их больше и чем 
они разнообразнее, тем более всесторонней и качественной предстает 
контрольная работа. Оформление ссылок может осуществляться по-разному. 
Наиболее удобным представляется вариант, когда после изложения 
соответствующего фрагмента текста использованной книги (статьи и т.п.) 
открывается скобка и в скобках указывается источник (книга, журнал и т.д., с 
полным библиографическим описанием). Завершается содержательная часть 
контрольной работы заключением. В нем даются некоторые общие выводы по 
теме и может быть изложено собственное мнение автора контрольной работы 
относительно всей темы или тех или иных ее аспектов.   
3) В конце работы обязательно дается список использованной литературы (не  
   менее 5 единиц) по алфавиту авторов, ставится дата выполнения работы и 
подпись студента. 
4) Писать необходимо разборчиво, соблюдая интервал и оставляя поля для       
заметок. 

Студенты, не выполнившие контрольной работы к зачету, экзамену не 
допускаются.  

 

Тема 1.Особенности политического процесс в современной России 
План 
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1. Тип политического процесса в России. 
2. Механизмы функционирования политического процесса. 
3. Структура политического процесса в современной России. 
 
Тема 2.Субъекты политического процесса  в современной России. 
План 
1. Субъекты политического процесса. 
2. Взаимодействие субъектов государственного управления в России. 
3. Расстановка политических сил на современном этапе. 
 
Тема 3.Процесс принятия политических решений в современной 

России. 
План 

1. Механизмы современной государственной политики в России. 
2. Особенности принятие государственных решений в современной 

России. 
3. Лоббизм в России. 

Тема 4.Переходные процессы в политических системах. 
План 
1. Циклы в истории России. 
2. Стабильность политической системы в России. 
3. Концепция устойчивого развития в условиях России. 
Тема 5.Политический процесс и политические отношения в ситуации 

трансформации политической системы 
План 

1. Политическая трансформация периода перестройки. 
2. Органы государственной власти в условиях либерализации и 

демократизации режима. 
3. Элементы самоорганизации населения в период трансформации 

политической системы. 

 
Тема 6.Основные тенденции развития политического сознания в 

современной России. 
План  

1. Либеральные тенденции в массовом политическом сознании. 
2.  Консервативные тенденции в массовом политическом сознании. 
3.  Утопизм массового политического сознания. 

 
Тема 7.Политическое участие в современной России. 
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План 
4. Политическая стратификация и состояние современной российской 

политической системы. 
5. Легитимные и делегитимные формы политического участия в 

современной России. 
6. Политическая социализация в прошлом и настоящем России. 
Тема 8.Политические процессы в России в интерпретации теории 

демократического транзита. 
План 

1. Основные направления транзитологии. 
2. Этапы и тип перехода в России. 
3. Современный  политический процесс в России в свете теории 

демократического транзита. 

 
Тема 9. Особенности советского государственного строя. 
План 

1. Исторические и теоретические основы советского государственного 
строя. 

2. Властные отношения в советском обществе. 
3. Конституция СССР 1997 об организации власти. 

 
Тема 10. Эволюция государственного строя в период перестройки. 
План  

1. Причины реформирования политической системы и основ 
конституционного строя. 

2. Роль и функции Советов всех уровней. 
3. Введение поста Президента СССР: причины и последствия. 

 
Тема 11. Политический кризис и конституционный процесс. 
План 

1. Кризис власти 1992-1993 гг.: причины и последствия. 
2. Взаимоотношения центра и регионов в условиях кризисной 

политической ситуации. 
3. Особенности принятия Конституции 12 декабря 1993 г. 

 

Тема 12.  Эволюция российского парламентаризма. 
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План 

1. Истоки и генезис российского парламентаризма. 
2.  Парламентаризм и кризис власти (1991-1993). 
3.  Роль парламента в политическом процессе по результатам 

последних выборов.  

 
Тема 13. Формирование института президентства в России. 
План 
1. Сравнительная характеристика российской и иных моделей 

президентства.  
2. Формальные и неформальные механизмы осуществления 

президентской власти.  
3. Причины «суперпрезидентства» в России и возможные пути его 

преодоления. 
 
Тема 14. Организация власти в современной России. 
План 
1. Правительство России: структура, состав, компетенция. Проблема 

взаимодействия Правительства и Президента РФ. 
2. Роль Федерального Собрания РФ в структуре власти. 
3. Конституционный суд в российской политике. 
 
Тема 15. Политический режим в России. 
План 
1. Основные этапы развития политического режима в 

посткоммунистической России. 
2. Дискуссии в политической науке о характере российского 

политического режима. 
3. Тенденции развития политического режима в России. 
 
Тема 16. Классификация политических партий и этапы развития 

политической системы в России. 
План 
1. Типология и классификация политических партий: основные 

подходы (применительно к России). 
2. Основные этапы развития партийной системы в России (1980-е – 

2000 гг.). 
 
Тема 17. Современной состояние и перспективы развития партийной 

системы России. 
План 
1. Эволюция политических партий в 1993-2000 гг. 
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2. Выборы в Государственную Думу 2003 г. и развитие партийной 
системы. 

3. Феномен партии власти в России. 
 
Тема 18. Избирательная система России. 
План. 
1. Основные характеристики избирательной системы России. 
2. Характеристика последней избирательной кампании. 
3. Механизмы и процедуры избирательного процесса.  
 
Тема 19. СМИ в политическом процессе. 
План 
1. Возможности и ресурсы информационной власти на современном 

этапе. 
2. СМИ как орудие политики. 
3. СМИ и выборы. 
 
Тема 20. Эволюция политической элиты в России. 
План 
1. Советская политическая элита и система номенклатур. 
2. Источники формирования посткоммунистической элиты России. 
3. Современная политическая элита России и гражданское общество. 
 
Тема 21. Особенности политического лидерства в современной 

России. 
План 
1. Типология лидерства в политической науке и ее применение к 

анализу политического лидерства в России. 
2.  Особенности политического лидерства в России.  
3. Харизма политического лидера в российских условиях. 
 
Тема 22. Российский федерализм: проблемы становления. 
План 
1. Советский этнофедерализм. 
2.  Истоки и образование федеративной системы в России.  
3. Федеративная реформа 2000 г. и ее значение. 
 
Тема 23. Региональная власть и региональная политика. 
План 
1. Региональные политические режимы в условиях российской 

трансформации.  
2. Конституционный статус субъектов РФ.  
3. Основы взаимодействия законодательного и исполнительного 

органов власти в субъектах РФ.  
 

 40 



Тема 24. Система местного самоуправления в современной России. 
План 
1. Муниципальные политические процессы в России.  
2. Проблема разграничения компетенций органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  
3. Реформа местного самоуправления в период президентства 

В.Путина. 
 
Тема 25.  Политический процесс в Кузбассе. 
План 
1. Кузбасс и федеральный центр. 
2.  Взаимоотношения исполнительной и законодательной властей в 

Кузбассе: ретроспективный анализ.  
3. Выборы в Кузбассе: специфика участия и избирательных 

технологий.  
 
Тема 26. Проблемы формирования гражданского общества в 

современной России. 
План 
1. Гражданское общество и государство. 
2. Взаимодействие гражданского общества с органами власти. 
3. Основные направления взаимодействия власти с общественными 

объединениями. 
  
Тема 27. Политическая культура современной России. 
План 
1. Тип политической культуры современной России. 
2. Основы обновления политической культуры в современной России. 
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