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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины Государственная власть в Российской Федерации»
являются: дать студентам знания об институтах, порядке функционирования и ключевых
проблемах государственной власти в Российской Федерации, научить их системному анализу
процессов формирования, трансформации и работы органов государственной власти Российской
Федерации в целях проведения научных исследований и решения практических задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности и тенденции российского политического процесса в сфере
управления государством, полномочия, структуру, порядок формирования и деятельности
органов

государственной

власти

Российской

Федерации,

политические

проблемы

1

функционирования и трансформации системы государственных органов, методологию политикоправового анализа законов и иных нормативных правовых актов.
Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в
ситуационном и прогностическом анализе процессов политико-государственного управления и
государственного строительства, комплексно оценивать проблемные ситуации и процессы в
сфере государственного управления, участвовать в деятельности аналитических служб и
подразделений по взаимодействию с органами государственной власти, осуществлять отбор
источников достоверной информации о деятельности органов государственной власти,
верифицировать и аналитически обрабатывать такую информацию.
Иметь навыки: научных исследований процессов государственного управления и их
политических аспектов, использования методологии системного и политико-правовой анализа
для оценки процессов и событий в системе государственно-властных отношений, выявления их
политико-организационных основ и оценивания возможные последствия.
Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение дисциплины «Государственная власть в РФ» базируется на следующих
дисциплинах:
 Введение в специальность,
 Теория государства и права,
 Теория политики,
 Политическая история России и зарубежных стран,
 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.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
 Аудит политической системы Российской Федерации,
 Стратегии противодействия коррупции.
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II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Государственная власть и ее конституционно-правовые основы в Российской
Федерации
Обзор основных теорий происхождения государства. Формы правления и политикотерриториального устройства государства. Политико-правовыми принципами организации и
деятельности государственной власти: принцип народовластия, принцип разделения властей,
принцип правозаконности, принцип социальной ответственности. Конституционно-правовые
принципы функционирования государственной власти в Российской Федерации. Метод
политико-правового анализа.
Тема 2. Президент Российской Федерации
Конституционные полномочия и обязанности Президента РФ. Порядок избрания и
исполнения полномочий Президента РФ. Администрация Президента РФ: правовой статус,
задачи, функции и структура. Помощники, советники и полномочные представители Президента
РФ. Совета Безопасности РФ: правовой статус, полномочия, функции, порядок формирования и
деятельности. Государственный Совет РФ: основные задачи и состав. Консультативные,
совещательные и иные органы при Президенте РФ.
Тема 3. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации
Полномочия и принципы деятельности Федерального Собрания РФ: представительская,
законодательная и контрольная функции парламента. Принципы и формы работы российского
парламента. Статус и полномочия члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
Свободный и императивный мандат, парламентский иммунитет и парламентский индемнитет.
Порядок избрания и организация работы Государственной Думы. Порядок формирования и
организация работы Совета Федерации.
Тема 4. Правительство и система федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации
Полномочия и обязанности Правительства РФ. Порядок формирования и исполнения
полномочий, состав и организация деятельности Правительства РФ. Координационные,
совещательные и иные органы при Правительстве РФ. Взаимодействие Правительства РФ с
Федеральным Собранием и органами судебной власти. Статус и полномочия системы
федеральных органов исполнительной власти РФ. Административные преобразования в 1992-
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2003 годах и административная реформа 2004 года федеральной исполнительной власти.
Структура и функции федеральных органов исполнительной власти.
Тема 5. Судебная система Российской Федерации
Концепция судебной реформы 1991 года. Полномочия, принципы деятельности, структура
и обеспечение работы судебной системы РФ. Статус российских судей. Конституционный Суд
РФ. Верховный Суд РФ и система федеральных судов общей юрисдикции. Судебный
департамент при Верховном Суде РФ. Высший Арбитражный Суд РФ и система арбитражных
судов. Система военных судов РФ. Судейское сообщество в Российской Федерации и его
коллегиальные органы.
Тема 6. Контрольные органы Российской Федерации
Прокуратура РФ: статус, полномочия, система и организация деятельности органов
прокуратуры. Следственный комитет РФ: статус, полномочия, система и организация
деятельности. Счетная палата РФ: статус, задачи, состав и организация деятельности.
Уполномоченный по правам человека в РФ: статус, полномочия, порядок назначения и
освобождения от должности, компетенция, организация деятельности.
III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Тестирование по пройденному материалу проводится на семинарах с целью оценить, как
усвоен материал лекций. Используются неподлежащие публикации 4 варианта теста,
содержащего от 40 до 50 вопросов. Вес написанного теста в сумме накопительной оценки
составляет 0,5 балла из 10 (если студент правильно ответил менее чем на 50% вопросов). В
случае, если студент правильно ответил более чем на 50% вопросов теста, в накопительной
оценке за это вид деятельности он получит 1 балл из 10, если более чем на 75% - 1,5 балла из 10.
Письменная работа оценивается по умению аргументировано выражать авторскую
позицию и качеству ее изложения, владению навыками работы с литературой, подготовки и
оформления письменной работы. Максимальная оценка за письменную работу составляет 10
баллов.
Итоговый экзамен проходит как защита письменной работы с презентацией в форме
публичного выступления.
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Порядок формирования оценок по дисциплине
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:


Посещаемость лекций



Посещаемость семинарских занятий и работа на них (участие в дискуссиях),



Тестирование по пройдённому материалу)



Письменная работа



Экзамен в форме защиты письменной работы с презентацией



Участие в обсуждении письменных работ в ходе их защиты

Алгоритм формирования накопительной оценки таков:


Вес посещаемости лекций W посещаемость лекций = 0,25



Вес посещаемости семинарских занятий W посещаемость семинаров = 0,3



Вес работы на семинарских занятиях: участие в дискуссиях W работа на семинарах = 0,3



Вес тестирования по пройдённому материалу W тестирование = 0,15

O накопительная = (W посещаемость лекций х О посещаемость лекций) + (W посещаемость
семинаров х Опосещаемость семинаров) + (W работа на семинарах х О работа на семинарах)
+ (W тестирование х О тестирование)
Алгоритм формирования итоговой оценки таков:


Вес письменной работы W письменная работа = 0,5



Вес экзамена в форме защиты письменной работы с презентацией W защита = 0,5

О итоговая = (W письменная работа х О письменная работа) + (W защита х О защита)
Алгоритм формирования результирующей оценки таков:
В результирующей оценке вес накопительной и итоговой оценок равен:


W накопительная = 0,6



W итоговая = 0,4

О результирующая = (W накопительная х О накопительная) + (W итоговая х О итоговая)
Экзамен считается сданным студентами, набравшими четыре или более четырех баллов
(Орезультирующая ≥ 4)
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IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Письменная работа может быть написана студентом по любой теме, самостоятельно выбранной в
рамках основных тематик, пройденных в ходе учебного курса.
Тематика письменных работ
1. Президент Российской Федерации
2. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации:
3. Правительство Российской Федерации и система федеральных органов исполнительной
власти
4. Судебная система Российской Федерации
5. Контрольные органы в Российской Федерации
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.
5.1

1.

РЕСУРСЫ

Основная литература

Нисневич Ю.А. Государственная власть современной России. — М.: Апект Пресс, 2008.
5.2.

Дополнительная литература

1. Политология: политическая теория. Политические технологии: учебник для вузов / А. И.
Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010
2. Административная реформа в России: концепция, реализация, итоги / Е. К. Глушко. – М.:
ТЕИС, 2011
3. Эволюция политического режима в России: конституционные основы и неформальные
практики / И. Г. Шаблинский. – М.: ТЕИС, 2014
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5.3.. Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

Условия доступа

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS

Из внутренней сети университета (договор)

Microsoft Office Professional Plus 2010

Из внутренней сети университета (договор)

2.

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

2.

Консультант Плюс

URL: http://www.consultant.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.
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