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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

 

Требования к студентам: 

Навыки теоретических знаний о политической сфере общественной жизни, 

умение логически мыслить и анализировать информацию, обладание навыками 

работы с литературой, подготовки устных сообщений и письменных работ. 

 

Цели курса: дать студентам знания о проблемах современного политического 

процесса в России, научить их анализировать и оценивать текущие 

политические события в научно-практическом аспекте.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы политического процесса в России, причины и 

условия их возникновения, методологию ситуационного анализа политических 

событий и процессов.   

 

Уметь: применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности 

политических и общественных организаций.  

 

Практические навыки: умение анализировать политические процессы и 

события, выявлять их системные основы и оценивать возможные последствия. 

 

Освоение данного учебного материала необходимо для практической 

работы: 

 Руководителей и организаторов политических и общественных организаций. 

 Политических аналитиков и политологов-исследователей любого профиля.  

 

 Данной программой предусматривается: 

 Лекционные занятия;  

 Семинарские занятия;  
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 Самостоятельная работа;  

 Письменная работа;  

 Экзамен в форме презентации и защиты письменной работы . 

 

 В самостоятельную работу студента входить: 

 Участие в обсуждениях на лекциях и семинарах. 

 Подготовка в обязательном порядке одного устного доклада 

 Подготовка в обязательном порядке письменной работы. 

 

 

 

ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  
  

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции  Семинары 

и 

практическ

ие 

 занятия 
1 Введение. Постановка задачи 

аудита политической системы 

России. 

6 4 — 2  

2 Основная политическая цепь: 

система российских 

политических партий, 

избирательная система, 

Федеральное Собрание. 

18 6 2 10 

3 Механизмы функционирования 

политической системы России 

18 6 2 10 

4 Взаимоотношения власти и 

общества в России 

18 6 2 10 

5 Становление номенклатурно-

олигархического режима в 

1991-1999 годах 

18 6 2 10 

6 Построение «вертикали власти»  18 6 2 10 

7 Презентация и защита работы 

на выбранную тему 

48  8 40 

 Итого: 144 34 18 92 
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Базовые учебники  

 

1.Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической 

России. М.: Материк, 2007. 

Содержание: 

 

Введение 

 

Раздел 1. Политические вызовы современности 

Глава 1. Проблемы постиндустриального транзита 

Глава 2. Современные тенденции развития демократических политических 

систем и государств 

Глава 3. Структурные и институциональные параметры демократических 

политических систем 

 

Задача аудита политической системы России 

 

Раздел 2. Российские политические реалии 

Глава 4. Конституционная модель политической системы России 

Глава 5. Российская система политических партий 

Глава 6. Российская избирательная система 

Глава 7. Федеральное Собрание – парламент России 

Глава 8. Взаимоотношения общества и власти в России 

 

Раздел 3. Политический режим в России 

Глава 9. Формирование номенклатурно-олигархического режима 

Глава 10. Номенклатурно-олигархический режим при Президенте В.Путине 

 

Заключение. Воспоминание о будущем 
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2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда: Очерки политической истории 

России 1991-2008. М.: Аспект Пресс, 2010. 

Содержание: 

 

Вертикаль никуда 

Унитарный синдром 

Кадры решают все 

По ком отзвонил колокол 

Вся президентская рать 

Заключение. «Вертикаль власти»: качество жизни людей и управление 

государством 

 

Триумф политической коррупции: парламентские и президентские выборы 

2007-2008 

Введение. Модель российских выборов 

План Путина: парламентские выборы 2007 года 

Операция «преемник»: президентские выборы 2008 года 

Заключение. Поствыборный политический ландшафт 

 

В поисках утраченного… 

Кризис как наследство СССР 

Номенклатурный реванш 

Тупик экономического детерминизма 

Бацилла политической коррупции 

Судебная реформа закончена: забудьте 

Заключение. Воспоминание о будущем 
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ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  

 Текущий контроль – посещение лекций, заслушивание, обсуждение и оценка 

устных докладов на семинарских занятиях. 

 Итоговый контроль – презентация и защита письменной работы на 

выбранную тему. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 Посещаемость лекций 

 Работа на семинарских занятиях (выступление с докладом и участие в 

дискуссиях) 

 Письменная работа 

 Презентация и защита работы 

 

Алгоритм формирования оценки таков: 

 вес посещаемости лекций W посещаемость лекций = 0,1 

 вес работы на семинарах W работа на семинарах = 0,3 

 письменная работа W письменная работа = 0,4 

 презентация и защита работы W презентация и защита работы = 0,2 

 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть сумма четырех 

оценок за посещаемость лекций (Опосещаемость лекций.), работу на семинарах (Оработа 

на семинарах), письменная работа (Описьменная работа), презентация и защита работы 

(Опрезентация и защита работы): 

Орез = (Wпосещаемость лекций х О посещаемость лекций) + (W работа на семинарах х О работа на семинарах ) 

+ (W письменная работа х О письменная работа) + (W презентация и защита работы х О презентация и защита 

работы) 

Экзамен получают студенты, набравшие четыре или более четырех баллов (Орез 

≥ 4) 
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ППррааввииллаа  ввыыппооллннеенниияя  ддооккллааддоовв  ии  ппииссььммеенннноойй  ррааббооттыы::  

 

Список тем докладов и письменных работ предлагается слушателям в начале 

курса. Студент вправе выбрать тему из данного списка или предложить свою 

(согласовав с преподавателем). Не разрешается представлять одну и ту же 

работу более чем по одному предметному курсу. 

Устное выступление - доклад не должен быть простым пересказом источников, 

чужих мыслей и высказываний, в нем должно быть авторское осмысление 

проблемы и творческий подход к ее анализу. 

Письменная работа не должна быть реферативным изложением научной 

литературы и иных источников по выбранной теме, в работе должна быть 

сформулирована постановка проблемы, описаны известные методы и подходы 

к ее исследованию, предложено авторское видение проблемы и ее возможных 

решения. 

Объем работы не должен превышать 0,5 печатного листа (20000 знаков и 

пробелов), текст представляется в печатном виде (Times New Roman, 14 кегель 

через 1,5 интервала), ссылки — внизу каждой страницы со сквозной 

нумерацией, в конце работы — список литературы и источников.  

Презентация работы должна быть выполнена в программе Powerpoint, время 

презентации — не более 10 минут.  
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ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы 

 

Тема 1. Введение. Постановка задачи аудита политической системы России 

Структурные и институциональные параметры политической системы на 

постиндустриальном этапе. Основная политическая цепь зависимости и 

подотчетности государственной власти гражданскому обществу. Система 

политических партий как «корневая система» основной политической цепи. 

Избирательный механизм и его структурные параметры. Парламент как 

основополагающий институт современной полиархической демократии. 

Информационно-коммуникационная стабилизация политической системы. 

Механизмы постоянного взаимодействия государственной власти и 

гражданского общества как инструмент стабилизации политической системы. 

Публичная политика как фактор социально-политической стабильности.  

Основная литература: 

Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. 

М.: Материк, 2007. С.45-73. 

Пушкарева Г.В. Политическая система // Политология: Лексикон / Под 

редакцией А.И.Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. С.450-462. 

Дополнительная литература: 

Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. С.39-139. 

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М.: 

Прогресс-Академия, Весь Мир, 1966. С.97-143. 

Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997. 

С.428459. 

Похмелкин В.В. В царство свободы дорога. Очерки либеральной футурологии. 

М.: ЛИЦ, 2001. С.46-79. 

Тема 2. Основная политическая цепь: система российских политических 

партий, избирательная система, Федеральное Собрание. 

Доминирующий фактор формирования российской партийной системы. 

Политико-идеологическая стратификация российских политических партий. 
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Регулирование деятельности российских политических партий. 

Административное выстраивание российской партийной системы. 

Избирательный механизм и его структурные параметры. Построение и 

трансформации избирательной системы выборов депутатов Государственной 

Думы. Построение избирательной системы и особенности выборов Президента 

России. Основы построения российской избирательной системы на 

региональном и местном уровнях. Деформации избирательного процесса. 

Политическое представительство и политическое структурирование 

Государственной Думы. Административная структура Государственной Думы. 

Основные тенденции законодательной деятельности Государственной Думы. 

Структура и основные тенденции деятельности Совета Федерации. 

Основная литература: 

Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. 

М.: Материк, 2007. С.74-179. 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М.: 

Фонд ИНДЕМ, 2007. С.319-433. 

Дополнительная литература: 

Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и 

деволюция. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 

2011 

Лапаева В.В. Фракции и депутатские группы в Государственной Думе как 

субъекты парламентского процесса // Адвокат. 1998. №4. С.107-121. 

Мониторинг злоупотреблений административным ресурсом в ходе 

федеральной кампании по выборам в Государственную Думу Российской 

Федерации в декабре 2003 года. Итоговый доклад. Центр Антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». М.: ПравИздат, 

2004. С.99-183. 

Не место для дискуссий. Аналитический доклад: «Демократический аудит 

деятельности Государственной Думы и Совета Федерации с января 2004 по 

июль 2005 гг.». М.: Институт «Общественная экспертиза», 2005. С.13-244. 
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Тема 3. Механизмы функционирования политической системы России 

Российская номенклатура как господствующий социальный слой. Элита, 

бюрократия, номенклатура. Основные онтологические свойства российской 

номенклатуры. Процесс формирования российской номенклатуры. 

Политическая коррупция. Злоупотребление административными ресурсами 

государственной власти как институциональный механизм коррупции. 

Политическая коррупция как основа функционирования российской 

политической системы. Выборная коррупция, приватизация власти, захват 

государства: российские реалии.  

Основная литература: 

Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. 

М.: Материк, 2007. С.235-248. 

Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-

2008 годы. М.: Аспект Пресс, 2010. С.59-125. 

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С.109-173, 

186-290. 

Дополнительная литература:  

Восленский М. Номеклатура. М.: Захаров, 2005. С.110-175. 

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М.: 

Логос, 2003. С.148-232. 

Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. 1993. №2. С.80-89. 

Хелман Д.С., Джонс Д., Кауфман Д. Лови момент, прихвати немного 

государства. Скупка государства, коррупция и влияние в странах с переходной 

экономикой. Рабочие материалы по исследованию экономической политики 

№2444. Всемирный банк. Сентябрь 2000 (http://www.anti-corr.ru/archive/seize-

russian.pdf). 

Тема 4. Взаимодействие власти и общества в России. 

Публичная и информационная политика российской государственной 

власти. Проблемы формирования гражданского общества и системы 
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гражданского контроля  деятельности государственной власти. Состояние и 

перспективы развития российского информационного пространства. 

Законодательное регулирование деятельности общественных объединений и 

некоммерческих организаций. Административная система регулирования 

взаимодействий общественных объединений и некоммерческих организаций с 

институтами государства. Социально-политическое состояние российского 

общества. 

Основная литература: 

Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. 

М.: Материк, 2007. С.179-212. 

Белановский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и возможные 

механизмы его развития // Газета.ру. 2011. 28 марта. 

(http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml)   

Дополнительная литература: 

Аналитический доклад «Средства массовой информации России 2004 год. 

Анализ, тенденции, прогнозы». Союз журналистов России, Институт 

«Общественная экспертиза». М.: Изд. «Известия», 2005. 

Архангельский А. Базовые ценности: инструкции по применению. СПб.: 

Амфора, 2006. С.23-68. 

Гудков Л.Д. Ксенофобия как проблема: вчера и сегодня // Независимая газета. 

2005. 18 апреля. 

Гудков Лев, Дубин Борис Посттоталитарный синдром: «управляемая» 

демократия и апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки. 

Московский Центр Карнеги. М.: Изд-во Р.Элинина, 2007. С.8-63. 

Липман Мария, Петров Николай Взаимодействие власти и общества. Там же. 

С.163-233. 

Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы. Сборник 

материалов. М.: ФАП «Экспертиза», 2005. С.45-237. 

 

http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml
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Тема 5. Становление номенклатурно-олигархического режима в 1991-1999 

годах. 

Кризис как наследство СССР. Номенклатурно-демократическая 

революция. Номенклатурный реванш. Тупик экономического детерминизма. 

Приватизация по-российски. Судебная контрреформа. Президентские выборы 

1996 года. Становление номенклатурно-олигархического режима при 

Президенте Б.Ельцине. Операция «преемник» 1999-2000 годы.  

Основная литература: 

Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. 

М.: Материк, 2007. С.213-234. 

Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-

2008 годы. М.: Аспект Пресс, 2010. С.126-159. 

Юшенков С.Н. Политика в эпоху номенклатурного капитализма (1996-1999). 

М.: Издательство «Три века истории», 1999. С.5-200. 

Дополнительная литература: 

1997. Пейзаж после битвы // Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. 

Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: От рюриковичей до 

олигархов. М.: КоЛибри, 2005. С.603-634. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 

2006. С.346-437. 

Приватизация по-российски / Под редакцией А.Б.Чубайса. М.: Вагриус, 1999. 

С.35-351. 

Яковлев А.Н. Сумерки. М.: Материк, 2003. С.583-686. 

Тема 6. Построение «вертикали власти» 

Институт президентской власти как доминантный политический актор. 

Системные деформации политических, государственных и информационных 

порядков. Унитарный синдром. Суперпрезидентский государственный режим. 

Типологизация и характерные особенности правящего политического режима. 

Российский политический режим в свете государствоведческих исследований 

международных и неправительственных организаций. 
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ТТееммыы  ииттооггооввоойй  ррааббооттыы  ии  ддооккллааддоовв  ннаа  ссееммииннаарраахх::  
 

1. Стратегия правящего режима по формированию партийной системы. 

2. «Партии власти» как доминирующий фактор формирования российской 

партийной системы.  

3. Стратификация российских политических партий. 

4. Законодательное построение и трансформации избирательной системы 

выборов депутатов Государственной Думы. 

5. Законодательное построение избирательной системы и особенности выборов 

Президента России. 

6. Законодательное построение и трансформации избирательной системы 

выборов депутатов законодательных органов и высшего должностного лица 

субъектов Российской Федерации. 

7. Деформации избирательного процесса в России. 

8. Характер и стиль деятельности Государственной Думе. 

9. Характер и стиль деятельности Совета Федерации. 

10. Проблемы взаимодействия государственной власти и общества в России. 

11. Гражданский контроль в России: проблемы и перспективы. 

12. Публичная политика российской власти. 

13. Информационная политика российской власти 

14. Номенклатуры как господствующего социального слоя. 

15. Номенклатура и государственная бюрократия. 

16. Номенклатурно-демократическая революция 90-х годов. 

17. Ключевые политических решения власти при Президенте Б.Ельцине  

18. Институт президентской власти как доминантный политический актор. 

19. Основные этапы и цели построения «вертикали власти» 

20.  Сравнительный анализ политического режима при президенте В.Путине и 

президенте Д.Медведеве 
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