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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Аудит политической системы Российской Федерации» является 

дать студентам знания о тенденциях и проблемах развития политического процесса в 

современной России, научить их анализировать и оценивать текущие политические события в 

целях проведения научных исследований и решения практических задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности, тенденции и проблемы развития политического процесса 

в России, ее политической системы и политического режима, причины и условия их 

возникновения, методологию политологического исследования и ситуационного анализа 

политических событий, институтов и процессов. 

          Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в 

ситуационном и прогностическом анализе российского политического процесса, процессов 

развития и функционирования российской политической системы, комплексно и системно 
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оценивать проблемные политические ситуации, участвовать в деятельности политических и 

общественных объединений, осуществлять отбор источников достоверной информации о 

российском политическом процессе, российской политической системе и политическом режиме, 

верифицировать и аналитически обрабатывать такую информацию. 

        Иметь навыки: научных исследований российского политического процесса и российской 

политической системы, использования методологии системного и политико-правовой анализа для 

оценки политических процессов и событий, выявления их системные основ и оценивания 

возможные последствия 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих подготовку по направлению 41.03.04 «Политология» 

(специализации «Политическое управление и политический анализ»). 

Изучение дисциплины «Аудит политической системы Российской Федерации» базируется 

на следующих дисциплинах: 

Теория политики,  

Политическая история России и зарубежных стран,  

Ключевые проблемы государственной власти в России,  

Логика и теория аргументации. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы современной политологии; 

 владеть аналитическими навыками; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Постановка задачи аудита политической системы России 

Постиндустриальный транзит и определившие его феномены. Современные тенденции развития 

демократических политических систем и государств. Структурные и институциональные 

параметры политической системы на постиндустриальном этапе.  

Основная политическая цепь зависимости и подотчетности государственной власти 

гражданскому обществу. 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.  
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Тема 2. Механизмы функционирования политической системы России 

Российская система политических партий. Доминирующий фактор формирования российской 

партийной системы. Политико-идеологическая стратификация российских политических партий. 

Регулирование деятельности российских политических партий.  

Российская избирательная система. 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. 

Федеральное Собрание — парламент России. Политическая и административная структура 

Государственной Думы и основные тенденции ее деятельности. Структура и основные тенденции 

деятельности Совета Федерации. 

Тема 3. Взаимодействие власти и общества в России 

Публичная и информационная политика российской государственной власти. Проблемы 

формирования гражданского общества и системы гражданского контроля деятельности 

государственной власти. Состояние и перспективы развития российского информационного 

пространства.  

Регулирование деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций. 

Система регулирования взаимодействий общественных объединений и некоммерческих 

организаций с институтами государства. Социально-политическое состояние российского 

общества. 

Тема 4. Становление политической системы в 1991-1999 годах 

Истоки режима — кризис как наследство СССР. Номенклатурно-демократическая 

революция. Номенклатурный реванш. Тупик экономического детерминизма. Приватизация. 

Судебная контрреформа. Президентские выборы 1996 года. Становление номенклатурно-

олигархического режима при Президенте Б.Ельцине.  

Тема 5. Политическая система в 2000-2010 годах 

Институт президентской власти как доминантный политический актор. Унитаризм и 

федерализм. Типологизация и характерные особенности политической системы современной 

России. 
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III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Письменная работа оценивается по умению аргументировано выражать авторскую позицию и 

качеству ее изложения, владению  навыками работы с литературой, подготовки и оформления 

письменной работы.  

Итоговый экзамен проходит в форме публичной презентации и защиты письменной работы.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Посещаемость лекций 

 Посещаемость семинарских занятий и работа на них 

 Итоговое занятие 

 Экзамен в форме письменной работы 

Алгоритм формирования накопительной оценки таков: 

 Вес посещаемости лекций W посещаемость лекций = 0,5 

 Вес посещаемости семинарских занятий W посещаемость семинаров = 0,5 

 Вес работы на семинарских занятиях W работа на семинарах = 1,5 

 Итоговое занятие О итоговое занятие = 1 балл 

O накопительная = (W посещаемость лекций х О посещаемость лекций) + (W посещаемость 

семинаров х О посещаемость семинаров) + (W работа на семинарах х О посещаемость  

семинаров) + О итоговое занятие 

Алгоритм формирования результирующей оценки таков: 

В результирующей оценке вес накопительной и итоговой оценок равен: 

W накопительная = 0,6 

W итоговая = 0,4 

О итоговая = О экзамен   (максимум 10 баллов) 

О результирующая = (W накопительная х О накопительная) + (W итоговая х О итоговая) 

Курс считается пройденным студентами, набравшими четыре или более четырех баллов 

(Орезультирующая ≥ 4) 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Письменная работа может быть написана студентом по любой теме, самостоятельно выбранной в 

рамках основных тематик, пройденных в ходе учебного курса.  

Примерные темы письменной работы: 
1. Формирование партийной системы в РФ 

2. Законодательное построение и трансформации избирательной системы выборов депутатов 

Государственной Думы 

3. Законодательное построение избирательной системы и особенности выборов Президента России 

4. Законодательное построение и трансформации избирательной системы выборов депутатов 

законодательных органов и высшего должностного лица субъектов Российской Федерации 

5. Гражданский контроль в России: проблемы и перспективы 

6. Публичная политика российской власти 
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7. Информационная политика российской власти 

8. Номенклатурно-демократическая революция 90-х годов 

9. Ключевые политических решения власти при Президенте Б.Ельцине  

10. Сравнительный анализ политического режима при президенте В.Путине и президенте Д.Медведеве 

Основные элементы письменной работы: 

 Четко обозначенная проблема исследования 

 Актуальность работы 

 Краткий теоретический обзор изучаемой проблемы 

 Основная часть, включающая анализ главных подходов к проблеме, нормативно-правовых 

актов, регулирующих объект исследования, результатов социологических исследований, 

иллюстрирующих состояние объекта исследования и т.д. 

 Заключение, содержащее основные выводы и рекомендации 

В ходе курса используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и семинарских 

занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные выступления. Для 

успешного освоения программы учебной дисциплины необходимо участие студента во всех формах 

предлагаемой активности. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-2008. — 

Москва: Аспект Пресс, 2010. 

2. Тризман Д. От Горбачева до Путина и Медведева: беспристрастный взгляд на 

современную Россию. [Электронный ресурс]  – М.: Эксмо, 2012. (Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19733290)  

5.2. Дополнительная литература 

1. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — . [Электронный ресурс] М.: Захаров, 

2005 Режим доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=19655991  

2. Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития. [Электронный 

ресурс] — М.: КноРус, 2012 Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22324974 

 

5.3.. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19733290
https://elibrary.ru/item.asp?id=19655991
https://elibrary.ru/item.asp?id=22324974
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный экран. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://biblio-online.ru/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EJDfcBiOtPhb38iXd1GiNipIgQj0ypd-RoVgY9WRU7rO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru

