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Учебно-методические материалы лекционного курса 
 

Конспект лекций по дисциплине «Правительственно-политическая система РФ» 

 

Тема 1. Политика как общественное явление  

В научный оборот термин «политика» ввел древнегреческий философ Аристотель (384-

322 до н.э.). По его определению, политика – это цивилизованная форма общности, 

которая служила достижению «общего блага» и «счастливой жизни». Такой формой 

Аристотель считал античный полис (город-государство). 

Современное понимание политики многозначно. Именно это привело к тому, что в 

мировой политической науке сформировались три английских термина, которые 

являются тремя важнейшими измерениями политики и отражают многогранность 

этого феномена. 

1) polisy – осуществление мер, связанных с распределением ресурсов и благ, 

принятых правительством; технология формулирования управленческих решений 

на различных уровнях и просчет их социальных последствий, а также любые 

акции, предпринимаемые потому, что они выгодны и  полезны. Все это можно 

определить как содержание политики; 

2) polity –  форма, организация и деятельность государства или «аппарата 

правительства», связи последнего со всеми гражданами и другими государствами; 

3) politics –  борьба за доступ к власти, завоевание правительственных функций в 

государстве, влияние негосударственных политических институтов на решения 

правительства. Все эти взаимодействия образуют политический процесс. 

Однако большинство исследователей единодушны в том, что специфика политики связана 

именно с её способностью обеспечить целостность общества, согласовывать различные 

группы интересов, эффективно регулировать социальные взаимодействия. 

Схема «Содержание мира политики» 

Политика обеспечивает целостность общества благодаря взаимодействию её 

структурных элементов.  

Во-первых, это субъекты политики: индивиды, социальные группы, слои, 

организации, прямо или косвенно участвующие в процессе реализации 

государственной власти или осуществляющие влияние на нее.  

Какие это группы? 

Субъект политики может быть структурно организован и представлять собой 

социальный институт, как, например, политическая партия, профсоюз, церковь, 

средства массовой информации, государство, международная организация (ООН, 

Европейский парламент и т.д.). Кроме того, в качестве субъектов политики могут 

выступать социальные общности (слои, классы, нации, элиты, массы, 

профессиональные группы) и отдельная личность (политический лидер, просто 

рядовые граждане, нередко именуемые обывателями). 

Во-вторых, это политические отношения, в которые вступают субъекты политики, то 

есть отношения распределения и использования государственной власти на основе 

политических интересов, целей, установок, ценностных ориентации, верований, 

идеалов. Соотнося их с реальными условиями собственного бытия, субъекты политики 

осознают содержание своих политических интересов. Так формируется система 

оценок, смыслов и утверждений, которые составляют содержание политического 

сознания. Оценка реальной действительности, участие в политической жизни могут 

осуществляться на основе эмоций, чувств, переживаний, образующих политическую 

психологию. Но политическое участие может быть рационально осмысленным и 

строиться на основе следования системе представлений - политической идеологии. 

Реализация осознанных интересов предполагает взаимодействие с другими группами, 

имеющими иные потребности, и институтами власти. Характер взаимодействия 
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участников политической жизни (конфронтация между ними или согласие и 

терпимость, политическая борьба или сотрудничество) зависит от зрелости 

политической культуры субъектов, состояния общества (его процветания, 

стабильности или кризиса). Возникающие и постоянно изменяющиеся социальные 

потребности групп и индивидов требуют своевременного представительства и 

удовлетворения. Для этого существует система институтов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Она должна адекватно реагировать на политически 

значимые потребности, реализовывать их в форме управленческих решений, т.е. 

управлять социальными процессами и регулировать их. Однако эффективность 

управленческих решений в значительной мере зависит от наличия зрелой системы 

представительства интересов, включающей партийную систему, общественно-

политические организации и движения, группы давления и т.д., которые способны 

четко сформулировать действительные потребности групп и довести их до властных 

структур в виде требований, программ и т.д. Государство и его органы, партийная 

система, группы давления, общественные движения составляют политическую 

организацию общества, призванную выражать общезначимые, групповые и частные 

интересы. 

 

Тема 2. Политическая система РФ  

Способность общества реагировать на растущие потребности индивидов, 

адаптироваться к изменяющимся условиям своего функционирования обеспечивается 

политической системой. 

Политическая система – это совокупность государственных, политических и 

общественных организаций, форм и взаимодействия между ними, посредством которой 

осуществляется реализация общезначимых интересов с использованием политической 

власти. 

Обмен ресурсами и взаимодействие политической системы со средой 

осуществляется по принципу «входа – выхода». Д. Истон различал два типа «входа»: 

требования и поддержка. Требование можно определить как обращение к властным 

органам по поводу желательного или нежелательного распределения ценностей в 

обществе. Д Истон выделял следующие виды требований: а) распределительные (о 

заработной плате и рабочем времени, об условиях получения образования, медицинских и 

иных услуг); б) регулировочные (об обеспечении общественной безопасности, контроле 

над производителем и рынком и т.д.); в) коммуникативные (о предоставлении 

информации, об  использовании  политической  силы и т.д.). Требования имеют 

тенденцию ослаблять политическую систему. 

Поддержка означает усиление политической системы. Формы проявления 

поддержки весьма разнообразны: исправная уплата налогов, выполнение воинского долга, 

уважение властных институтов, преданность политическому руководству, проведение 

демонстраций в поддержку режима, патриотизм и т.д. 

Поддержка обеспечивает относительную стабильность властных органов, 

преобразующих требования среды в соответствующие решения, а также создает условия 

для применения адекватных социальных технологий, с помощью которых осуществляются 

преобразования. Поддержка имеет важное значение в обеспечении согласия между 

членами политического сообщества. 

Д. Истон выделил три типа поддержки: 1) поддержка режиму, понимаемому как 

совокупность устойчивых ожиданий, включая ценности (свобода, плюрализм, 

собственность и т.д.), на которые опирается политическая система, нормы 

(конституционные, правовые и т.д.) и структуры власти; 2) поддержка власти, то есть всех 

формальных и неформальных политических институтов, например, харизматических 

вождей, которые выполняют властные функции; 3) поддержка политического сообщества, 

то есть группы лиц, связанных между собой разделением политического труда. 
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В результате воздействия окружающей среды на систему возникает реакция — 

«выход» (решения и действия), то есть принятие авторитетных решений по 

распределению ценностей. Политические решения могут иметь форму новых законов, 

заявлений, регламентов, субсидий и т.д. Выполнение решений обеспечивается силой 

закона. Политические действия не имеют такого принудительного характера, однако 

оказывают существенное влияние на различные стороны общественной жизни. Они 

осуществляются в форме системы мер по регулированию и решению актуальных проблем 

в области экономики, экологии, социальной политики и т.д. 

Следовательно, политическая система находится в глубокой взаимозависимости с 

внешней средой. Она должна преобразовывать поступающие требования и поддержку в 

соответствующие решения и действия при условии, что она способна саморегулироваться. 

Однако, Д. Истон оставил без внимания внутреннюю жизнь политической системы, 

ее внутреннюю структуру, которая позволяет поддерживать динамическое равновесие в 

обществе. Поэтому границы политической системы у него размыты. Стремясь преодолеть 

этот недостаток, Г. Алмонд предложил понимать под политической системой «все типы 

действий, имеющих отношение к принятию политических решений». Он включил в 

политическую систему лишь те институты, которые выполняют конкретные политические 

функции и роли.  

 

Тема 3. Партийная система РФ  

Современный этап развития России настоятельно диктует необходимость поиска 

консенсуса между различными субъектами общественно-политического процесса - 

структурами государственной власти, социальными группами, национальными 

общностями, общественными, объединениями и политическими партиями относительно 

перспектив становления демократически зрелого гражданского общества и ответственной 

власти в стране. Опыт последних столетий показывает, что существенную роль в 

политическом процессе, формировании и развитии гражданского общества играют 

партийные системы. При их непосредственном участии в демократических государствах 

осуществляется представительство интересов различных социальных групп населения в 

органах государственной власти, достигается соответствие политики и решений органов 

государственной власти и управления интересам и потребностям различных социальных 

групп населения, происходит обновление политической элиты, обеспечивается достаточно 

конвенциалыюе разрешение реально существующих и потенциальных противоречий 

между насущными интересами граждан и деятельностью властных структур.  

Несостоятельность однопартийной системы в СССР, политическое банкротство 

правых партий в ходе выборов депутатов Государственной Думы IV созыва и Президента 

Российской Федерации показали, что сегодня необходимо учитывать весь комплекс 

факторов, которые в нынешней политической действительности во многом определяют 

характер и направленность развития гражданского общества и роль в этом процессе 

партийных систем. 

К ним относятся:  

 факторы, связанные с общим состоянием и функционированием политических 

институтов, всей политической системы в условиях перехода от тоталитарного 

обустройства страны к демократическому;  

 факторы, обусловленные коренными изменениями социальной структуры 

общества, появлением новых и трансформацией традиционных социальных групп, 

политические интересы и возможности реализации которых существенно разнятся 

между собой, что требуют нахождения принципиально новых механизмов 

социально-политической консолидации;  

 факторы, вызванные к жизни процессами и последствиями формирования 

политических партий в Российской Федерации, оказавшие существенное влияние 

на состояние и развитие, как политической системы, так и структур гражданского 



 4 

общества в стране. 

  В обществе сформировался комплекс социальных и политических противоречий, 

непосредственно затрагивающих интересы подавляющего большинства граждан России и 

требующих своего осмысления и разрешения посредством поиска новых форм участия 

партийной системы и граждан в органах государственной власти.  

К ним относятся:  

 противоречия между декларируемыми целями социально-политической 

модернизации общества, в том числе и создания эффективной многопартийной 

системы, и реализуемыми властями направлениями и приоритетами их 

достижения;  

 противоречия между объективным социальным статусом партийной системы и 

составляющих ее политических партий в демократическом обществе и их 

реальным положением в социально-политической жизни России, формировании 

гражданского общества и повышении его влияния на политическую власть;  

 противоречия между позитивным социально-стабилизирующим потенциалом 

политических партий и возможностями его реализации в политических и иных 

процессах в условиях законодательного определения форм и методов их 

политической деятельности;  

 противоречия между нарастающей политизацией общественной жизни, 

возросшими потребностями государства и развивающегося гражданского общества 

во всесторонне образованных, политически грамотных гражданах своей великой 

Родины и сложившейся системой образования, воспитания и культурного развития 

граждан страны.  

 

Тема 4. Гражданское общество в РФ  

Определение гражданского общества было внесено в науку Аристотелем. В 

античности понятия государства, республики и гражданского общества выступали в 

качестве синонимов и взаимозаменяемых терминов. 

Существует четыре базовых подхода к пониманию гражданского общества. 

1. Англо-американская традиция естественного права (сформировалось под влиянием 

Т. Гоббса и Д. Локка). Гражданское общество - это государство особого типа, в котором 

юридически обеспечены  и политически защищены основные права и свободы 

личности. Современные носители этой теории ставят под сомнение возможность 

такого государства в посттоталитарной России. 

2. Второй подход берет свое начало в учениях Ш. Мотнескье и А. Токвиля. Здесь под 

гражданским обществом понимается набор независимых ассоциаций граждан, 

опосредующих отношения между индивидом и государством и в случае надобности 

защищающих свободу индивида от посягательств власти. Сторонники данного 

подхода, напротив, усматривают гражданское общество в каждом общественном 

движении. и свидетельствуют, что в России уже долгое время нет дефицита в этой 

области. 

3. Третий подход определяется трудами Г. Гегеля и его последователя Юргена Хабермаса. 

Гражданское общество понимается как некая неполитическая сфера, в которой 

автономные граждане активно выражают свое мнение по различным проблемам и тем 

самым оказывают свое влияние на их решение. Вклад Гегеля состоит в том, что он 

первый детально разграничил понятия гражданского общества и государства. 

4. Четвертый подход зародился в период крушения социалистических государств 

Восточной Европы. Под гражданским обществом стали понимать оппозицию 

падающим режимам. 

  Русская школа философии права рассуждала о гражданском обществе в духе Гегеля и 

представлена работами Б.Н.Чичерин. Гражданское общество, по Чичерину, есть 

совокупность частных отношений между лицами, управляемых гражданским, или 
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частным правом, а также частные союзы, которые образуются лицами, соединенными 

общими интересами. Право при этом – форма, некие границы общежития, содержание же 

составляют определяемые правом интересы, материальные и духовные.  

Находясь в государстве и подчиняясь ему внешним образом, гражданское общество 

состоит с ним в постоянном взаимодействии.   

У государства и  гражданского общества различные принципы – если у государства 

это централизм, солидарность и единство, то у гражданского общества - это 

индивидуализм, собственность и многообразие. 

Что же касается власти, то попытки в принудительном порядке сформировать 

гражданское общество бесполезны. Это в принципе невозможно. Единственная главная 

задача государства – сформировать максимально благоприятный институт для развития 

гражданского общества. В этом направлении сделано немало: сформирован институт 

общественного мнения и экспертизы - Общественная палата РФ. В ФЗ №131  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» предусмотрены формы участия 

населения в местном самоуправлении. Это и местный референдум, и муниципальные 

выборы, голосование по отзыву депутата Городской Думы, правотворческая инициатива 

жителей и публичные слушания, собрания и опросы жителей; обращения жителей в 

органы местного самоуправления и т.д. 

Признаки и принципы функционирования 

гражданского общества 

 Характерные признаки Принципы функционирования 

Наличие в обществе свободных 

владельцев средств производства 

Частная собственность на средства 

производства 

Развитость и разветвленность демократии Индивидуальная свобода и 

самостоятельность личности 

Правовая защищенность граждан Народный суверенитет, верховенство и 

полновластие народа 

Высокий уровень гражданской культуры Осведомленность граждан о деятельности 

государства и общества 

 Свобода формирования общественного 

мнения 

 Справедливость законов и 

неукоснительность их исполнения 

 

Тема 5.  Социальное партнерство как механизм взаимодействия власти, бизнеса и 

общества в современной России   
Одной из форм партнерства власти, бизнеса и населения является социальное 

партнерство, под которым понимается особый тип общественных отношений, 

обеспечивающий определенный баланс реализации основных интересов важнейших 

социальных групп общества, исторически обусловленный компромисс в реализации их 

интересов. 

Актуален вопрос механизма функционирования системы социального партнерства. 

Согласно Закону РТ «О социальном партнерстве» система социального партнерства 

функционирует на следующей основе. 

 Взаимные консультаций, проводимые представителями сторон социального 

партнерства с целью предварительного изучения и выяснения их позиций по вопросам 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

 Переговоры, проводимые представителями сторон социального партнерства с целью 

урегулирования возникающих вопросов и проблем, в том числе при разрешении 

коллективных трудовых споров в соответствии с законодательством.  

Переговоры в системе социального партнерства представляют собой интерактивный 

процесс, когда решение не навязывается одной из сторон, а вырабатывается всеми 
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участниками совместно на условиях равноправия сторон. При постоянном 

взаимодействии конфликтующих сторон переговорный процесс становится самым 

рациональным способом достижения взаимоприемлемых результатов.  

 Заключение коллективных договоров и соглашений, принятие совместных решений по 

вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений. 

Остановимся более подробно на таком механизме функционирования системы 

социального партнерства как «Соглашение». 

В Законе «О коллективных договорах и соглашениях» записано: «Соглашение – 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателями, заключаемый на уровне РФ, субъектов РФ, территории, отрасли, 

профессии». Далее в нем подчеркивается, что «Генеральное соглашение устанавливает 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном 

уровне». На федеральном уровне оно является документом глобального значения, 

призванного быть основной нормативной базой социально-трудовых отношений; 

определяет конкретную стратегию и тактику действий всех субъектов социального 

партнерства. 

Организационная структура действующей системы социального партнерства  в 

Российской Федерации, Республике Татарстан, г. Казани 

 

Уровни 

коллективно-

договорного 

регулирования 

трудовых 

отношений 

Виды 

соглашений 
Участники соглашений 

1.Федеральны

й уровень 

 

1.Генеральное     

соглашение 

 

 

2. Отраслевое 

(межотраслевое) 

тарифное 

соглашение 

 

Общероссийские 

объединения 

профсоюзов 

 

Соответствующи

е 

общероссийские 

профсоюзы и их 

объединения 

 

Общероссийски

е объединения 

работодателей 

 

Общероссийски

е объединения 

работодателей 

  

 

Правительство 

РФ 

  

  

Министерство 

труда и 

социальных 

отношений РФ 

 

2. Республика 

Татарстан 

Республиканско

е трехстороннее 

соглашение 

Федерация 

профсоюзов   

 Республики 

Татарстан 

Объединения 

работодателей. 

Республики 

Татарстан  

Администрация 

 Республики 

Татарстан 

 

3. 

Муниципаль- 

ное 

образование 

города Казани 

Территориально

е трехстороннее 

соглашение 

Координационны

й совет 

председателей 

профсоюзных 

комитетов 

предприятий и 

организаций 

города Казани 

Ассоциация 

промышленных 

предприятий 

города Казани 

 

Исполнительны

й комитет 

муниципальног

о  образования  

города Казани 

 

4. 

Организация 

Коллективный 

договор 

Работники 

организации   (от 

лица работников 

Работодатель 

или его 

полномочные 
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организаций – 

первичные 

профсоюзные 

организации, 

иные 

уполномоченные 

работниками 

представительны

е органы) 

представители 

 

На республиканском уроне (Республика Татарстан) накоплен уже достаточный 

опыт заключения двусторонних и трехсторонних Соглашений. В 1991 году впервые было 

заключено двустороннее Соглашение (правительство – профсоюзы), а 1992-1994 гг. 

заключены трехсторонние Соглашения (правительство – профсоюзы – Ассоциация 

промышленных предприятий), а с 1995 г. к стороне работодателей присоединилась 

торгово-промышленная палата республики.  

С началом реформ местного самоуправления стал актуален вопрос дальнейшего 

взаимодействия рассматриваемых социальных групп (работники, работодатели, 

представители властных органов) на территории отдельного муниципалитета, где 

происходит непосредственное взаимодействие местного бизнеса, работников и местной 

власти. В Законе РТ «О социальном партнерстве» предусмотрены специальные 

территориальные соглашения, которые позволяют учитывать  особенности социально-

экономического развития территории, а также иные (национальные, этнические, 

природно-климатические и т.д.) территориальные особенности, которые накладывают 

отпечаток на характер взаимодействия субъектов социального партнерства.  

Специальные территориальные соглашения (далее - Соглашения) заключаются 

между соответствующими территориальными объединениями профессиональных союзов, 

территориальными объединениями работодателей и местными администрациями или 

полномочными органами местного самоуправления после заключения Генерального 

соглашения и республиканских отраслевых (тарифных) соглашений на соответствующий 

период. 

Можно выделить следующие принципы и правила заключения специального 

территориального соглашения. 

Во-первых, содержание специальных территориальных соглашений определяется 

сторонами соглашения и не может ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством, Генеральным соглашением и республиканскими отраслевыми 

(тарифными) соглашениями. 

Во-вторых, специальные территориальные соглашения учитываются при принятии 

соответствующих нормативных правовых актов и местных бюджетов. 

В-третьих, действие специального территориального соглашения 

распространяется на всех субъектов социального партнерства (работников, работодателей, 

местные администрации, органы местного самоуправления, которые уполномочили своих 

представителей заключить соглашение от их имени). 

В-четвертых, работодатели и работники организаций, не участвовавшие в 

заключении соглашения, могут присоединиться к нему, направив каждой из сторон 

письменное уведомление о своем намерении и принятии на себя обязательств 

соответствующей стороны. Также инициатива может исходить от представителя местной 

администрации или органа местного самоуправления, подписавшего специальное 

территориальное соглашение. При этом, если работодатели (их представители) в течение 

30 календарных дней со дня получения предложения не заявят о своем несогласии 

присоединиться к соглашению, действие соглашения распространяется на данных 

работодателей и работников с момента получения предложения. 
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Срок действия специальных территориальных соглашений определяется сторонами 

соглашений, но не может превышать трех лет. 

В сфере прав и обязанностей сторон социального партнерства можно выделить 

следующие  моменты:  

1) любая сторона социального партнерства на соответствующем уровне имеет 

право выступить инициатором переговоров по разработке, заключению и изменению 

Соглашения, коллективных договоров; 

2) по вопросам, не включенным в Соглашение или коллективные договоры, 

стороны могут по взаимному согласию принимать отдельные специальные решения; 

3) сторона социального партнерства, получившая от другой стороны письменное 

предложение о начале переговоров по разработке, заключению и изменению соглашения, 

коллективного договора, обязана не позднее семи дней после получения письменного 

уведомления начать переговоры; 

4) стороны социального партнерства имеют право бесплатно не позднее десяти 

дней после направления письменного запроса другой стороне получать от нее 

достоверную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения 

переговоров, заключения соглашений, коллективных договоров и контроля за их 

реализацией (при этом предоставление информации, содержащей служебную и 

коммерческую тайну, регулируется законодательством); 

5) стороны социального партнерства в процессе ведения коллективных 

переговоров, заключения соглашений и коллективных договоров, их реализации и 

контроля за их выполнением имеют право участвовать в рассмотрении вопросов, 

составляющих предмет переговоров, соглашений, коллективных договоров на заседаниях, 

совещаниях руководящих органов других сторон; 

6) профсоюзы, их организации и объединения, работодатели, их объединения 

имеют право в установленном порядке на распространение информации по вопросам, 

составляющим предмет договоров и соглашений, их заключения и выполнения через 

средства массовой информации государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

7) финансовые затраты, необходимые для функционирования системы социального 

партнерства, производятся за счет сторон социального партнерства; 

8) за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению и 

дополнению Соглашения (любого уровня), коллективных договоров, за невыполнение или 

нарушение принятых обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством; 

9) если в соглашениях, коллективных договорах имеются имущественные 

обязательства сторон социального партнерства, то в случае их невыполнения 

ответственность наступает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Рассмотрим этапы разработки соглашений и их принятие на местном уровне. 

1. На первом этапе происходит формирование городской трехсторонней   комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Она состоит из представителей 

профессиональных союзов и их объединений, объединений работодателей и органов 

местного самоуправления. Количество членов территориальной комиссии от каждой из 

сторон территориальной комиссии равное и не может превышать 10 человек. 

2. На втором этапе в Комиссию направляются предложения по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений от каждой из 

сторон. 

3. На третьем этапе проходят заседании комиссии, на которых полученные предложения 

рассматриваются. Идет поиск решений. Заседания проводятся неоднократно, до 

прихода к единому мнению, компромиссу.  
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4. На четвертом этапе разработанный проект рассматривается на заседании Городской 

Думы и принимается ею. При отклонении проекта, например, из-за нехватки 

бюджетных средств на предлагаемые мероприятия, проект Соглашения возвращается 

на доработку в городскую трехстороннюю комиссию.  

Социальное партнерство способствует формированию различных общественных 

организаций и объединений, заключению соответствующих соглашений, договоров между 

этими объединениями и организациями государственной власти в центре и на местах. Все 

это создает базу для возникновения и действия механизмов гражданского общества, в 

котором различные социальные группы, имеющие свои специфические интересы, 

образуют устойчивую социальную общность, обеспечивающую социальную стабильность 

в обществе. Результаты взаимных переговоров воплощаются через программно-целевой 

метод. 

 

Тема 6. НКО в политическом процессе современной России  

Был проведен опрос «Донорские и некоммерческие организации: что мы о них 

знаем». 

Задачей опроса было получение информации для анализа общественных 

настроений в отношении организаций, осуществляющих благотворительную и 

некоммерческую деятельность. Оно показало, что:  

во-первых, уровень информированности российских граждан о некоммерческих 

организациях является невысоким. Почти половина респондентов (44%) утверждает, что 

вообще не знает (и даже не слышала) выражение «некоммерческая организация». О 

деятельности НКО в своей области/регионе знает лишь треть опрошенных.  

Во-вторых, половина россиян (53%) считает, что именно государство должно 

вносить основной вклад в развитие гражданского общества. Мнение о доминирующей 

роли государства преобладает во всех социально-демографических группах. Но чем 

старше респондент, чем ниже уровень его образования, материального состояния, тем 

большую роль он отводит государству в процессе развития гражданского общества, и тем 

меньшее значение в этом процессе придается общественным организациям. 

Второстепенная роль, которая отводится НКО, в очередной раз свидетельствует о 

незрелости гражданской культуры и патерналистских установках в общественном 

сознании.  

В-третьих, необходимо отметить и позитивную тенденцию: более трети граждан 

(38%) полагают, что государство и НКО должны выступать как равноправные партнеры (в 

Москве эта доля еще выше — 43%).  

В-четвертых, и граждане, и представители власти с поразительным единодушием 

считают, что основное предназначение НКО — это забота о самых незащищенных и 

многочисленных слоях населения. То же мнение было высказано и представителями госу-

дарственной власти: в своих интервью они отмечали, что возможности государства 

ограниченны и что оно не во всех случаях эффективно. 

Похоже, здесь намечается сфера так называемого «согласия» и, может, даже 

партнерства госструктур и третьего сектора, что особенно актуально в свете возможной 

передачи социальных услуг третьему сектору. 

Преимущества для властных структур от взаимодействия с НКО: 

 передача некоммерческому сектору ряда социально значимых программ; 

 получение новых моделей, методик, наработок, тренинговых модулей, созданных и 

апробированных некоммерческими организациями, для использования в работе 

властными структурами; 

 доступ к публикациям, результатам опросов, базам данных, другим 

демонстрационным материалам, предоставленным третьим сектором; 

 приобретение работниками госструктур, прежде всего социальными работниками, 

новых навыков, благодаря проводимым НКО тренингам; 
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 возможность использования общественной экспертизы законодательства в 

интересах его совершенствования; 

 формирование профессионального и опытного человеческого потенциала, 

способного работать на государственный сектор.  

Таким образом, НКО постепенно становятся ресурсными центрами для госучреждений, а 

иногда и для бизнеса, генерируя идеи, технологии, предоставляя людские и интел-

лектуальные ресурсы 

Преимущества для НКО: 

 получение от властных структур бесплатного помещения или скидок на оплату 

аренды помещения; 

 предоставление офисного оборудования, материалов, баз данных некоммерческому 

сектору, бесплатное пользование телефонной линией; 

 обучение представителей некоммерческого сектора; 

 посещения мероприятий НКО представителями госструктур или законодателями. 

Это повышает авторитет организации, дает ей отличный PR-резонанс, привлекает к 

ее деятельности внимание прессы и общественности; 

 вероятность получения госзаказа, гранта, другой формы поддержки от госструктур 

ходе выполнения проекта или после его завершения. 

В Казани организация «Фатима» получила грант от Министерства по делам молодежи 

и спорта для проведения тренингов для уличных социальных работников в 5 других 

городах Татарстана. Проект Первоуральска, где фонд местного сообщества занимался 

оживлением родников питьевой воды из природных источников, занял призовое место в 

Свердловской области и получил небольшой грант на продолжение деятельности. Другая 

организация Казани, работающая с детьми из приюта в отдаленной сельской местности, 

получила финансирование от Сельскохозяйственной Академии Татарстана для проведения 

дополнительных мероприятий с детьми (конкурса рисунков в приюте), а также 

предоставила семена и другую материальную помощь для проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Таким образом, взаимодействие НКО и госсектора, по мнению многих экспертов, яв-

ляется многоаспектным процессом, во многом формирующим российский общественный 

и социальный ландшафт и приводящим к различным результатам в зависимости от регио-

на, активности НПО и доброй воли властных структур. 

 

Тема 7. СМИ в политическом процессе России  

Индустрия средств массовой информации, государственных или частных, играет 

важную роль в любой экономической системе. СМИ организуют поддержку правящей 

элите или объединяют оппозиционно настроенные слои общества, освещают или 

замалчивают мнения и прегрешения промышленных компаний, предоставляют людям 

возможность высказать свои взгляды или отказывают им в этом, распространяют 

политическую и экономическую информацию. В условиях гражданского общества, 

средства массовой информации обеспечивают трибуну для свободного выражения 

взглядов и мнений, дают гражданам возможность участвовать в общественной жизни, 

сдерживают коррупцию среди должностных лиц. В них видят важный источник гласности, 

в некоторых странах защищенный даже статьями  Конституции. Таким образом, в 

гражданском обществе средства массовой информации выступают как четвертая власть, 

отражают экономические, политические, социальные проблемы современного общества, 

и, конечно же, является важным институтом, обеспечивающим взаимодействие между 

основными субъектами общественной жизни. Средства массовой информации – это 

средства распространения информации, характеризующиеся обращенностью к массовой 

аудитории, общедоступностью, корпоративным характером производства и 

распространения информации (пресса, радио, телевидение, кинематограф, звукозаписи и 

видеозаписи, рекламные щиты и панели и т.д.)  
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Роль СМИ в организации такого взаимодействия можно представить следующей 

схемой, которая также отражает условия цивилизованного взаимодействия между 

властью, бизнесом и обществом. 

 
Прямая, непосредственная связь предполагает взаимодействие власти, бизнеса и 

общества, осуществляемое при непосредственном общении представителей власти, 

ассоциаций бизнеса и представителей некоммерческих организаций и объединений 

граждан. Подобное взаимодействие требует высокой организации, выработки механизмов 

взаимодействия и их институционального закрепления. Безусловно, прямое 

непосредственное общение двух или всех трех субъектов взаимодействия является более 

эффективным при информировании о деятельности, интересах и целях каждой из сторон, 

позволяет обмениваться мнениями, предложениями, обсуждать их и прийти к какому-либо 

общему выводу, т.е. к компромиссу или консенсусу. Формы непосредственного 

взаимодействия представителей трех секторов рассмотрим позже.  

 Опосредованная связь между властью, бизнесом и обществом осуществляется 

через средства массовой информации. Информация, которую предоставляют СМИ, влияет 

на формирование общественного мнения. Существует большое количество определений 

общественного мнения, вот некоторые из них: общественное мнение – это солидарность 

групп по какому-либо вопросу (Хлостов). Общественное мнение – совокупность суждений 

и оценок, характеризующих консолидированное отношение массового сознания к 

наиболее значимым и актуализированным проблемам, событиям и фактам экономики, 

политики, культуры, общественной жизни. Интересен вопрос о том, на сколько велико и 

значимо влияние СМИ на формирование общественного мнения по данным проблемам, на 

сколько мнение человека предопределяется той информацией, которую предоставляют 

СМИ. Для этого рассмотрим теорию медиа-эффектов.  

Существует очень много мнений по поводу того, как пресса воздействует на 

общественное мнение. Однако, можно выделить три основных типа эффектов, которые 

оказывает пресса. 

1. Первая теория заключается в том, что СМИ имеют огромное прямое влияние на 

политические взгляды и убеждения людей. 

2. Другая точка зрения исходит из того, что СМИ имеют наименьшее влияние на 

политические взгляды и убеждения. 

3. СМИ могут оказывать как слабое, так и достаточно сильное влияние на 

политические взгляды и убеждения людей, т.е. фактически поддаются регулированию 

(компромиссная точка зрения). 

 

Тема 8. Система российской государственной власти  

Исполнительная власть в РФ 

Правительство РФ осуществляет в стране исполнительную власть. Оно состоит из 

Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных 

министров. 

В Конституции РФ 1993 г. содержится упоминание о таких понятиях как «система 

Общество Власть Бизнес 

СМИ СМИ 

Связь прямая, 
непосредственна
я 

Связь прямая, 
непосредственна
я 

Связь 
опосредованная 
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федеральных органов исполнительной власти» (п. «г» ст.71.) и «структура федеральных 

органов исполнительной власти» (п.1 ст.112 К). Соотношение понятий «система» и 

«структура» федеральных органов исполнительной власти дал Конституционный суд РФ. 

Система федеральных органов исполнительной власти – это законодательно 

устанавливаемы органы федеральной исполнительной власти (Президентом, Федеральным 

Собранием), а  «структура федеральных органов исполнительной власти», толкуется как 

система этих же федеральных органов исполнительной власти, взятая в ее динамическом 

состоянии, в стадии ее практического установления.  

Нормотворчество Президента РФ по вопросам системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти осуществляется весьма интенсивно.  

Так, после 1991 г (год учреждения поста Президента в РФ) были приняты 

следующие Указы Президента России в данной области: 

 «О системе центральных органов федеральной исполнительной власти» (от 6 

октября 1992 г);  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» (от 10 января 1994 г.);  

«Вопросы федеральных органов исполнительной власти» (от 6 сентября 1996 г.);  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» (от 29 ноября 1996 г.);  

«О совершенствовании структуры федеральных органов исполнительной власти» 

(от 17 марта 1997 г.);  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» (от 30 апреля 1998 г., 

от 22 сентября 1998 г.)
1
.  

За  1999 г. были изданы четыре указа Президента РФ по данному вопросу.  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 

законодательства РФ, 2004, №11, ст. 945);  

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» 25 сентября 

2007 года. 

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти ( от 

14.10.2008 N 1476) 

Согласно ныне действующему Указу Президента РФ структуру федеральных 

органов исполнительной власти образуют: 

– Правительство РФ; 

– Федеральные министерства РФ; 

– Федеральные службы; 

– Федеральные агентства. 

Федеральное правительство есть высший орган государственной исполнительной 

ветви власти, осуществляющий управление в тесном взаимодействии с главой государства 

и парламентом.  В состав Правительства входят Председатель Правительства, заместители 

Председателя Правительства и федеральные министры. 

Согласно последнему Указу Президента, Председатель Правительства имеет 8 

заместителей: 

- 2 первых заместителей; 

- Заместителя Председателя Правительства -  Руководителя Аппарата Правительства; 

- Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов 

Российской Федерации. 

На Правительство РФ возлагаются задачи общего руководства экономикой и 

социально-культурным строительством страны, разработки и исполнения 

государственного бюджета, обеспечения защиты прав и свобод граждан, интересов, 

обороны и безопасности государства, охраны собственности и общественного порядка, 

                                                      
1
 См.: Российская газета 1992 г., 7 окт.; 1994 г., 12 янв.; 1996, 16 авг., 11 сент., 10 дек.; 1997 г., 19 марта; 1998, 7 

мая; Ведомости Съезда и Верховного Совета РФ. 1992. № 42; Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 

1419; 1998. № 39. Ст. 4886. 

mhtml:file:////Debuger/shareddocs/Резеда%20доп/УКАЗ%20Президента%20РФ%20от%2012.05.2008%20N%20724%20(ред.%20от%2014.10.2008)%20_ВОПРОСЫ%20СИСТЕМЫ%20И%20СТРУКТУРЫ%20ФЕДЕРАЛЬНЫХ%20ОРГАНОВ%20ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ%20ВЛАСТИ_.mht!/online/base/?req=doc;base=LAW;n=80689;dst=100007
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управления государственной собственностью и отраслями народно-хозяйственного 

комплекса, содействия развитию предпринимательства и т.д. 

Федеральное министерство – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Министерство 

возглавляет входящий в состав Правительства РФ федеральный министр. 

например,  

 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

 Министерство иностранных дел Российской Федерации  

 Министерство обороны Российской Федерации  

 Министерство образования и науки Российской Федерации  

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

 Министерство регионального развития Российской Федерации  

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

 Министерство транспорта Российской Федерации  

 Министерство финансов Российской Федерации  

 

Федеральная служба – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 

также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы РФ, борьбе с преступностью, общественной 

безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель или директор федеральной 

службы. 

например,  

 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

 Служба внешней разведки Российской Федерации  

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации  

 Федеральная антимонопольная служба  

 Федеральная таможенная служба  

 Федеральная служба по тарифам  

 

Федеральное агентство – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом. Возглавляется 

руководителем или директором федерального агентства. 

 Федеральное архивное агентство  

 Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 

материальных средств  

 Федеральное агентство по рыболовству  

 

Тема 9.  Российский федерализм и региональная политика  
Критериями федерализма являются:  

 единая государственная политика и контроль правительства над всеми территориями, 

входящими в федерацию;  

 исключительное право федеративного правительства на проведение внешней 

политики;  

 отсутствие у субъектов федерации права на выход из нее;  

 отсутствие у центрального правительства права на изменение границ государств — 

членов федерации; 

 возможность изменения конституции государства только с согласия членов 

федерации;  
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 возможность субъектов федерации иметь свои конституции, которые не должны 

противоречить федеральной;  

 наличие двухпалатного парламента с равным представительством государств-членов 

по крайней мере в верхней палате; 

 двойная система законодательных и исполнительных органов, судебная, правовая, 

гражданства, разделение власти и полномочий федерации и государств-членов. 

Россия – федеративное государство. Конституция России закрепляет конкретный 

численный, видовой и именной состав субъектов Федерации. В состав Российской 

Федерации входит 83 субъекта. 

Конституцией разграничены предметы ведения и полномочия каждого субъекта 

Федерации: определено, какие вопросы решают только центральные органы правления 

(внешняя политика, оборона, федеральные энергетические системы, транспорт, связь и 

др.), какие относятся к совместному ведению Федерации и ее субъектов 

(природопользование, образование, культура, здравоохранение и т.п.), а также область 

исключительного ведения субъектов Федерации. По этим вопросам региональные органы 

правления обладают всей полнотой государственной власти. При принятии федерального 

закона по вопросам, не входящим в компетенцию центральных органов правления, 

действуют нормативно-правовые акты субъекта Федерации. 

В Конституции заложен принцип сохранения целостности государства, который, 

однако, может сочетаться с правом наций на самоопределение в Российской Федерации. 

Подчеркивается, что право одной нации на самоопределение всегда ограничено правом 

другой нации, а право отдельной нации на самоопределение ограничено правом всего 

многонационального народа на сохранение целостного государства.  

Демократизация общественной жизни в России требует федерализации отношений 

между Центром и регионами. Федерализм - это залог целостности государства, так как 

регионам незачем стремиться к отделению от России, если им уже гарантировано 

самостоятельное развитие. 

В России сложилась специфическая федеративная система, которой присущи 

следующие черты: 

– смешанный этнотерриториальный характер построения федерации, чреватый 

этноконфликтами и “этновыдавливанием” (выделение субъектов федерации происходит по 

национальному признаку -исторически компактное проживание народа, или по 

административному признаку - в США штаты «нарезали» просто по карте, по прямой 

линии. В РФ использовались оба подхода); 

– асимметричность масштабов федеральных единиц и, соответственно, неравный вес 

голосов проживающего в них населения; 

– неравенство статусов субъектов федерации (различия между республиками и 

“простыми губерниями”); 

– экономическая, социальная и политическая дифференциация регионов, которые 

значительно отличаются друг от друга по условиям жизни и труда граждан, по степени 

эффективности социальной инфраструктуры, по удельному весу и роли демократических 

институтов и процедур, по уровню политической активности и характеру политических 

предпочтений электората; 

– дотационность большинства субъектов федерации, а следовательно, их зависимость от 

субвенций федеральной власти; 

 – провинциальный централизм, т.е. воспроизводство (в ухудшенном варианте) на 

региональном уровне существующих отношений центр – регионы; 

– самовластие региональных элит, меньший, чем в центре, контроль за их деятельностью 

со стороны гражданского общества и правовых институтов; 

– неоправданно высокая роль субъективного фактора, когда личные качества главы 

региона и его персональные связи в центре во многом определяют отношение 
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федеральных властей к региону и тем самым – социальное и экономическое положение 

проживающих в нем граждан; 

– разнобой в законодательстве, который хотя и уменьшился в результате усилий 

В.В.Путина, направленных на укрепление “вертикали власти”, потенциально остается 

фактором, формирующим реальную политическую ситуацию в стране. 

Россию пока можно назвать квази-федерацией. 

Конституция РФ закрепила следующие принципы федерализма:  

1. Единство правового поля: верховенство Конституции и ФЗ на всей территории РФ, 

законы субъектов -  в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ. 

2. Незыблемость терр-ой целостности гос-ва, недопустимость одностороннего 

изменения статуса субъекта. 

3. Общность экономического пространства: общая финансовая, налоговая система, 

недопустимость таможенных границ  проблема бюджетного федерализма, налогового 

федерализма; 

4. Равноправность субъектов как между собой, так  в отношениях с федеральным 

центром. 

           Указом Президента № 849 от 13.05.2000 г были введены федеральные округа (7). 

Цель реорганизации: обеспечение реализации Президентом своих полномочий; 

повышение эффективности федеральных органов; совершенствование контроля за 

территориальными федеральными органами; упрочение единого правового пространства. 

В результате изменилась управленческая структура без изменения полномочий 

региональных органов, произошло создание параллельной системы контроля. 

 

Тема 10.  Российская избирательная система  

Представительство общественных интересов - это важнейшая функция выборов, 

отражающая основное предназначение этого института. Несмотря на отсутствие 

однозначного толкования феномена демократии и многообразие ее реальных форм, можно 

сказать, что демократия в современном обществе является плюралистической и 

представительной. Различные социальные группы, имеющие многообразные интересы, 

стремятся довести свои ожидания и требования до институтов власти, оказать влияние на 

принятие политических решений. Важнейший канал трансляции групповых интересов — 

выборы, когда избиратели решают, какие политические силы способны адекватно отразить 

их ожидания. Однако серьезная проблема заключается в том, чтобы состав 

представительного органа или выбор должностного лица действительно выражали волю 

народа. Использование той или иной процедуры определения результатов выборов может 

заметно исказить предпочтения, высказанные избирателями, не говоря уже о 

фальсификации итогов голосования. 

Легитимация власти. Власть, избранная народом, является легитимной. Положение 

о легитимности избранной народом власти не носит абсолютного характера. Выборы 

придают черты легитимности власти в том случае, если их организация и проведение, а 

также действующее избирательное право соответствуют ряду принципов, которые будут 

рассмотрены в дальнейшем. Такая власть вызывает доверие к ней со стороны большинства 

граждан, соответствует их ценностным ориентациям и ожиданиям и вправе рассчитывать 

на выполнение принимаемых ею политических решений. Не случайно одним из 

показателей кризиса легитимности власти могут служить результаты выборов, в 

частности, когда заметное число тех, кто претендует на продление своих властных 

полномочий, не получает поддержки граждан. 

В ходе президентских выборов 1996 г. Б. Ельцин получил в первом туре 35% голосов 

против 32% у Г. Зюганова и 54% против 40% — при повторном голосовании. Правда, 

многие эксперты оценивают эту избирательную кампанию как несправедливую, а ее 

результаты рассматривают не столько как голосование за Б. Ельцина, сколько — против Г. 

Зюганова. Но однозначно сказать, что итоги выборов были сфальсифицированы, нельзя. 
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Тем не менее, в любом случае, уже через два года после начала нового срока 

президентства Б. Ельцина требования его отставки и проведения досрочных выборов 

стали массовыми. В обществе росло недовольство действующей властью, а ключевым 

словом при описании российской политики стало «семья», которое обозначало не столько 

членов семьи Б. Ельцина, сколько все его окружение, символизируя коррупцию. 

Кроме того, в условиях демократического транзита институт выборов не всегда 

способен надолго легитимизировать действующую власть. Во многих 

посткоммунистических странах (Россия — не исключение) наблюдалась быстрая потеря 

популярности победивших на выборах партий и президентов. В этом отношении 

показателен пример вторых президентских выборов в нашей стране. 

Социальный барометр политической жизни. Посредством механизма выборов 

проявляется отношение граждан к важнейшим политическим институтам. По итогам 

выборов выясняются степень влияния различных политических сил, отношение граждан к 

правящей элите и оппозиции, политическому режиму в целом, специфика политических 

предпочтений граждан. В этом отношении весьма показателен ряд избирательных 

кампаний последнего десятилетия в Западной Европе. Падение популярности 

традиционных партий, недовольство процессом глобализации экономики и ростом уровня 

миграции привели к увеличению электоральной поддержки крайне Правых партий. 

В современной демократии выборы являются важным механизмом формирования и 

обновления политической элиты, а в качестве селектората (тех, кто отбирает в состав 

элиты) выступают практически все граждане. Выборы дают им возможность передавать 

бразды правления тем, кого они считают достойными осуществлять властные полномочия. 

Но всегда ли граждане имеют достаточные сведения о тех кандидатах, за которых они 

подают свои голоса? 

С другой стороны, богатство и многослойность русского языка позволяют нам 

обратить внимание еще на один нюанс. Допустим, вы пришли на рынок за помидорами, и 

продавец предлагает вам взять любые «на выбор», т.е. по своему усмотрению. Это радует, 

но только в том случае, если выбор действительно есть. А если перед вами помидоры 

парниковые да с мятыми бочками? Так и в политике. Граждане далеко не всегда имеют 

возможность выбирать между лучшим и хорошим. Зачастую у них есть альтернатива 

выбора лишь между плохим и худшим. Выбор в день голосования делают избиратели, но 

рамки этих предпочтений формируются элитой.  

Институализация политического участия граждан. В рамках политического 

процесса его субъекты, в число которых входят индивиды и группы людей, осуществляют 

разнообразные действия по реализации своих интересов. Формы их политического 

поведения могут быть различными. Для поддержания стабильности политической 

системы важно, чтобы влияние рядовых граждан на институты власти осуществлялось не 

столько в формах стихийных акций, сколько в формах, соответствующих принятым в 

данном обществе правилам «политической игры». А важнейшая институциональная 

форма политического участий при демократии — это голосование на выборах. 

Политическая социализация. Хотя степень вовлеченности граждан в политику в 

целом в любом обществе невелика, эта сфера деятельности, естественно, не находится за 

рамками социальной системы. Поскольку человек не может жить в обществе и быть 

свободным от него, он должен сформировать навыки взаимодействия с ним, в том числе 

навыки адаптации к его политической системе. Умение ориентироваться в политическом 

пространстве и использовать механизмы политики для отстаивания своих интересов и 

приобретается в процессе политической социализации. В ходе избирательной кампании 

конкурирующие политические силы и кандидаты в борьбе за голоса избирателей 

осуществляют интенсивное коммуникативное воздействие на индивидов, способствуя 

одновременно формированию тех или иных политических убеждений, ценностей, 

поведенческих стандартов. Дай само участие граждан в выборах представляет собой 

приобщение к законно одобренным способам политического взаимодействия, формирует 



 17 

уважение к государственным институтам, способствует осознанию своей гражданской 

ответственности. 
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Учебно-методические материалы для проведения семинарских 

и практических занятий 
 

Банк практических заданий для студентов по дисциплине «Правительственно-

политическая система» 

 

Тема 1. Политика как общественное явление 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятия «politics», «polity» и «polisy».  

2. Объяснения природы власти в российской политической мысли. 

3. Особенность либеральных политических идей в России. 

4. Основные идеи русского консерватизма. 

5. Политические идеи А.Н. Радищева. 

6. Суть политической концепции анархизма. 

Тема 2. Политическая система РФ 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятие политической системы.   

2. Теория политической системы Д. Истона. 

3. Теория политической системы Г. Алмонда. 

4. Механизм организации и функционирования политической системы. 

5. Структура политической системы. 

6. Функции политической системы. 

7. Политическая система советского типа. 

8. Политическая система постсоветского типа.  

Тема 3. Партийная система РФ 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятие политической партии и общественно-политического движения.  

2. Способы образования политических партий и их функции.  

3. Типология политических партий.  

4. Партийные системы.  

5. Процесс становления партийной системы в современной России. 

6. Российские политические партии.  

7. Феномен «партии власти».  

Тема 4. Гражданское общество в РФ 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятие гражданского общества.  

2. Условия возникновения и принципы функционирования гражданского общества.  

3. Структура и характерные признаки гражданского общества.  

4. Основные элементы гражданского общества.  

5. Функции гражданского общества. 

6. Взаимодействие гражданского общества с политической властью и государством.  

7. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации.  

8. Перспективы развития гражданского общества в России. 

Тема 5.  Социальное партнерство как механизм взаимодействия власти, бизнеса и 

общества в современной России  

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятие «бизнес», «власть», «общество».  

2. Интересы представителей власти, бизнеса и общества: противоречия и 

преимущества взаимодействия. 

3. Бизнес как субъект социальной политики в современной России.  

4. Формы взаимодействия бизнеса и НКО. 
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5. Социальное партнерство как форма цивилизованного взаимодействия между 

представителями бизнеса, общества и власти.  

6. Нормативно-правовые основы социального партнерства в Российской Федерации.  

 

Тема 6. НКО в политическом процессе современной России 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Понятие и особенности негосударственных, некоммерческих и добровольческих 

объединений.  

2. Основные положения ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3. Основные положения ФЗ «Об общественных объединениях».  

4. Виды деятельности некоммерческих организаций.  

5. Уровни взаимодействия власти и НКО.  

6. Бизнес-объединения в России и их представительство в органах государственной 

власти. 

Тема 7. СМИ в политическом процессе России 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Механизмы влияния СМИ на политический процесс в современной России.  

2. Особенности воздействия СМИ на массовое сознание и элитные группы.  

3. Особенности законодательного регулирования работы СМИ.  

4. Роль и место региональных средств массовой информации в политическом 

процессе.  

5. Типология региональных моделей СМИ. 

6. Партийная печать в современной России.  

Тема 8. Система российской государственной власти 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Федеральные органы государственной власти.  

2. Органы государственной власти субъектов федерации.  

3. Ресурсы государственной власти.  

4. Эффективность государственной власти.  

5. Особенности государственной власти в России. 

6. Судебная власть Российской Федерации. 

Тема 9.  Российский федерализм и региональная политика  
Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Форма территориального устройства России.  

2. Федерализм: основные этапы его  становления. 

3. Отличительные признаки российского федерализма.  

4. Современные тенденции в развитии территориального устройства России.  

5. Институт полномочных представителей президента в федеральных округах. 

6. Государственный Совет: статус, полномочия и структура. 

7. Роль и статус местного самоуправления в современной России. 

Тема 10.  Российская избирательная система 

Подготовить конспекты выступлений на следующие темы. 

1. Избирательные системы.  

2. Нормативная основа функционирования российской избирательной системы.  

3. Влияние специфики избирательной системы на становление российской 

многопартийности.  

4. Особенности выборов в России.  

5. Электоральное поведение граждан. 
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Темы рефератов по дисциплине «Правительственно-политическая система» 

1. Соотношение цели и средств в политике.  

2. Взаимосвязь политики, морали и права. 

3. Социальный смысл власти: соотношение политической власти с господством, 

авторитетом и легальностью. 

4. Концепции власти в политической науке. 

5. Особенности политической социализации. 

6. Понятие «политическая культура» и её структурные элементы. 

7. Особенности политической культуры российского общества. 

8. Политический лидер и политическое лидерство. 

9. Теория элит. 

10. Властвующая элита: понятие и структура. 

11. Роль идеологии в жизни общества.  

12.  Современный политический процесс в России.  

13.  Процесс принятия решений в современной политике.  

14.  Типы избирательных систем. 

15.  Избирательная система в современной России. 

16.  Предвыборная кампания. 

17. Средства массовой информации в избирательных кампаниях. 

18. Перераспределение экономических ресурсов между уровнями власти: 

политический контекст. 

19. Лоббизм в структуре политической сферы общества. 

20.  Типология политических партий. 

21.   Становление партийной системы современной России. 

22.  НКО в политическом процессе России. 

23. Феномен «партии власти» в современной России. 

24.  КПРФ и «Справедливая Россия»: коалиция или конкуренция? 

25.  ЛДПР – основные положения программы партии. 

26.  Содержание и движущие силы политической модернизации. 

27. Общественно-политические движения в России. 

28.  Бизнес как субъект политики.  

29.  Бизнес и профсоюзы в России: сотрудничество или конфронтация? 

30.  Проблема свободы слова и манипуляции сознанием в современном российском 

обществе. 
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские 

и практические занятия 
1. При изучении тем дисциплины для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на монографической, периодической литературе, а 

также иных источниках, указанных в списке основной и дополнительной литературы. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения 

лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме 

занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме 

небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой 

для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Правительственно-политическая система РФ» 
 

Дисциплина «Правительственно-политическая система РФ» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний 

и получил достаточно практических навыков, предусмотренных программой курса. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники необходимо 

изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в 

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой 

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что 

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые 

содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по: 

 лекционному материалу темы,  

 литературным источникам, указанным по данной теме  

 заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, чтобы до 

семинарского занятия: 

 изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники; 

 выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала, 

просматривавшегося на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной 

работы.  
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6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом.  

 

Методические указания по выполнению рефератов по дисциплине 

«Правительственно-политическая система РФ» 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, в которой представлено 

краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Срок 

выполнения – от одной до нескольких недель. 

 

3.1.Структура реферата: 

1. Титульный лист.  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (содержание), в 

котором указаны названия всех разделов реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

3.2.Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

 

Подготовительный этап работы. 

Включает в себя формулировку темы, поиск источников научной информации, работу с 

данными источниками. Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. По завершении 

предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

 

Создание текста. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте 

реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую 
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соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 

план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 

материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. В ней обосновываются основные 

тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут 

две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

 

Список использованной литературы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 



 27 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 30 мм. слева, 15 мм. справа и по 20 мм. сверху и снизу 

листа. Рекомендуется шрифт Times New Roman, кегель -  12-14, интервал - 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении 

реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  
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Материалы для организации самостоятельной работы студентов 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. В чем содержание понятий polity, politics и policy? 

2. Раскройте понятия «политика» и «власть».  

3. Каково, на ваш взгляд, место политики в общественной жизни, её влияние на 

социологические процессы. 

4. Дайте определение понятиям: политическая система, политическая партия, партийная 

система, политический процесс, политическая элита, политический актор, 

политическое изменение.  

5. В чем суть концепции «поля политики-поля власти» Пьера Бурдьё? 

6. Каковы классификации политической системы Российской Федерации. 

7. Чем различаются подходы к формированию российской политической системы у 

евразийцев, славянофилов и представителей «исторической школы»? 

8. В чем состоят основные ценности российской политической системы? 

9. Проблемы развития политической системы современной России: кризис роста или 

«системный» кризис? 

10. Охарактеризуйте горизонтальные и вертикальные связи в политической системе РФ. 

11. Понятие политического процесса. 

12. Структура и этапы политического процесса. 

13. Типология политических процессов. 

14. Институциональный подход к изучению политических процессов.  

15. Бихевиоральный подход к изучению политических процессов. 

16. Структурно-функциональный подход к изучению политических процессов. 

17. Социологический подход к изучению политических процессов. 

18. Дискурсный подход к изучению политических процессов.  

19. Теория рационального выбора. 

20. Субъекты политического процесса. 

21. Особенности политического процесса в России. 

22. Каков механизм принятия политических решений? 

23. Каков процесс принятия политического решения? 

24. Каковы основные внешние факторы, повлиявшие на формирование российской 

государственности? 

25. Какие уровни земского самоуправления в Российской империи были введены с 1864 

по 1917 гг., и в какой последовательности? 

26. Назовите различия в проектах Конституции начала 90-х годов. 

27. Роль политической власти в России. 

28. Легальность и легитимность власти. Источники легитимности. 

29. Легитимность политической власти в СССР. 

30. Легитимность политической власти в современной России. 

31. Конституционные основы принципа разделения властей. 

32. Конституционные основы деятельности Президента РФ. 

33. Перечислите основные полномочия Президента Российской Федерации. 

34. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания РФ. 

35. Какими возможностями обладает Государственная Дума РФ для ограничения 

исполнительной власти? 

36. Конституционные основы деятельности Правительства РФ. 

37. В чем различаются полномочия и возможности Администрации Президента РФ и 

Правительства РФ? 

38. Конституционные основы деятельности судов РФ.  

39. Ключевые вопросы судебной реформы в РФ. 

40. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в Российской Федерации. 
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41. Насколько повлияло построение «вертикали власти» на самостоятельность российских 

регионов? 

42. Современная реформа местного самоуправления в России. 

43. Можно ли говорить, что в России формируется «полуторопартийная» политическая 

система? 

44. Перечислите этапы становления партийной системы в современной России. 

45. Объясните феномен «партии власти». 

46. Как происходила кооптация советской элиты в новую российскую политическую 

элиту? 

47. Становление гражданского общества РФ.  

48. Приведите примеры негосударственных, некоммерческих и добровольческих 

объединений. 

49. Каковы особенности НКО в России. 

50. Каковы механизмы влияния СМИ на политический процесс в современной России?  

51. Каковы особенности законодательного регулирования работы СМИ? 

52. Роль и место региональных средств массовой информации в политическом процессе. 

53. Назовите особенности избирательной системы, связанные с территориально-

государственным устройством РФ.  

54. Как происходит комплектование нижней палаты российского парламента?  

55. Влияние специфики избирательной системы на становление российской 

многопартийности.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе для студентов по дисциплине 

«Правительственно-политическая система» 

 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

«Правительственно-политическая система» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе проведения практических 

занятий, а также целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному 

закреплению, углублению и расширению знаний в этой области.  

В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (5 – 7 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, 

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 
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обязательно. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 
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 Вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине 

«Правительственно-политическая система» 

1. Понятие и содержание политики (polisy, polity, politics). 

2. Понятие и структура политики (элементы политики). 

3. Специфика российской политической мысли (православие, соборность). 

4. Основные направления развития российской политической мысли (либерализм). 

5. Основные направления развития российской политической мысли (русский 

консерватизм). 

6. Основные направления развития российской политической мысли (политический 

радикализм). 

7. Понятие политической системы и механизм её функционирования (требование, 

поддержка, политические решения, политические действия). 

8. Структура политической системы (подсистемы политической системы). 

9. Функции политической системы. 

10. Типология политических систем (по характеру взаимоотношения с внешней средой; по 

политическому режиму). 

11. Типология политических систем (по содержанию и формам управления – типология 

Ж. Блонделя; по классовому принципу). 

12. Политическая система советского типа.  

13. Политическая система постсоветского типа. 

14. Становление партийной системы современной России. 

15. Феномен «партии власти» в современной России. 

16. КПРФ и «Справедливая Россия»: коалиция или конкуренция? 

17. Четыре базовых подхода к пониманию гражданского общества. 

18. Режим подавления общественного мнения со стороны властных структур. 

19. Режим игнорирования общественного мнения. 

20. Режим патернализма власти по отношению к общественному мнению. 

21. Режим сотрудничества (взаимореализации). 

22. Режим давления общественного мнения на власть. 

23. Режим диктатуры общественного мнения. 

24. Интересы представителей власти, бизнеса и общества: противоречия и преимущества 

взаимодействия. 

25. Понятие и особенности негосударственных, некоммерческих и добровольческих 

объединений.  

26. Виды деятельности некоммерческих организаций.  

27. Типология региональных моделей СМИ. 

28. Проблема свободы слова и манипуляции сознанием в современном российском 

обществе. 

29. Конституционные основы принципа разделения властей. 

30. Конституционные основы деятельности Президента РФ. 

31. Органы исполнительной власти в РФ (Правительство, иные федеральные органы 

исполнительной власти). 

32. Механизм формирования и прекращения полномочий Правительства РФ. 

33. Процедуры прекращения полномочий главы Правительства и Правительственной 

коллегии. 

34. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания РФ. 

35. Отличительные признаки российского федерализма.  

36. Институт полномочных представителей президента в федеральных округах. 

37. Государственного Совет: статус, полномочия и структура. 
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38. Российская избирательная система: нормативные основы. 

39. Лоббизм в структуре политической сферы общества. 

40. Соотношение цели и средств в политике.  

41. Взаимосвязь политики, морали и права. 

42. Концепции власти в политической науке. 

43. Особенности политической социализации. 

44. Особенности политической культуры российского общества. 

45. Политический лидер и политическое лидерство. 

46. Роль идеологии в жизни общества.  
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Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине 

«Правительственно-политическая система РФ» 

 

По изучаемому учебному курсу вводится система критериев оценки 

качества освоения дисциплины и коэффициентов веса каждого критерия в общей оценке, 

выставляемой на экзамене: 

 участие в практических занятиях и выполнение заданий – 25 %; 

 выполнение итогового теста по дисциплине – 25 %; 

 ответ на дифференцированном зачете – 50 %.  

По каждому из рассматриваемых критериев слушателю ставится оценка. Итоговая 

оценка определяется суммой оценок по каждому критерию с учетом коэффициентов веса. 

В рамках данной рабочей программы используется балльно-рейтинговая система 

контроля. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Цель дисциплины 

Курс «Правительственно-политическая система Российской 

Федерации» является дисциплиной, формирующей у студентов 

знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления. Студенты 

знакомятся с основными направлениями развития российской 

политической мысли,  становления и развития российской системы 

государственной власти, гражданского общества и особенностей 

взаимодействия представителей власти, бизнеса и общества в 

политическом процессе современной России.  

Цель курса – способствовать приобретению обширных и 

систематизированных знаний в области политической сферы жизни 

общества, дать целостное представление о политике, политической 

системе, системе органов государственной власти и их компетенциях, 

сформировать и развить способности к аналитическому мышлению, 

ориентации в современной политической жизни России и умения 

творчески исследовать новые политические реалии. 

 

2. Задачи дисциплины 

Задачи курса состоят в следующем: 

- изучить общие категории политики; 

- познакомить студентов с основными направлениями развития 

российской политической мысли; 

- рассмотреть понятие политической системы, механизм его 

функционирования; 

- изучить особенности развития политической системы России; 

- познакомить студентов с понятием «партийная система», 

рассмотреть специфику современной партийной системы в 

России; 
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- рассмотреть основные подходы к пониманию гражданского 

общества; 

- изучить режимы взаимодействия власти и общественного 

мнения; 

- познакомить студентов с понятием «социальное партнерство», 

выявить интересы и потребности каждого субъекта 

взаимодействия; 

- познакомить студентов с понятием «некоммерческая 

организация», её видами, особенностью деятельности; 

- рассмотреть роль средств массовой информации в политическом 

процессе России; 

- изучить систему органов государственной власти Российской 

Федерации: конституционные основы, компетенцию, механизмы 

формирования и роспуска; 

- рассмотреть основы российского федерализма и региональной 

политики; 

- изучить основы российской избирательной системы. 

 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

При подготовке комплекса учитывалась связь курса 

«Правительственно-политическая система Российской Федерации» с 

дисциплинами общеобразовательного и управленческого характера: 

«Политология», «Система государственного управления», «Система 

муниципального управления», «Политический маркетинг», 

«Исследование социально-экономических и политических процессов» и 

др. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс «Правительственно-политическая система РФ» 

предполагает чтение лекций, проведение потоковых консультаций, 
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семинарских занятий и групповых консультаций. Самостоятельная 

работа предусматривает изучение основной и дополнительной 

рекомендованной литературы, Интернет-источников. 

Изучив курс, студенты должны уметь определять основные 

категории, связанные с функционированием политической и 

правительственной системы. Студенты должны уметь анализировать и 

ориентироваться в вопросах, связанных с политическими процессами, 

протекающими в обществе, таких как становление и 

функционирование политической власти, развитие партийной и 

избирательной систем, проводимый властью экономический курс, 

формирование политической культуры и т.д. В условиях теснейшего 

переплетения экономики и политики понимание данных процессов 

профессионально необходимо специалистам всех отраслей 

хозяйственной сферы и управления.  

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
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II. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Отчетность Дифференцированный 
зачет 

Количество 
баллов,  
выделенных на 
курс 

100 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Блоки  Контрольные точки  Баллы  

I Практические задания 30 

Тест  20 

II Дифференцированный зачет 50 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (контрольная точка) 

1 Практические задания  30 

2 Тест  20 

Блок 2 

 Билет (открытый вопрос и 
тестовые вопросы) 

 50 
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III. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

 

Наименование тем 

Всего, 

 часов 

Всего занятий (количество часов) 

Лекции и 

поток. 

консультац

ии 

Семи-

нары и 

групп. 

консультац

ии 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Тема 1. Политика как общественное явление 8 2 2 4 

Тема 2. Политическая система РФ 12 4 2 6 

Тема 3. Партийная система РФ 14 4 2 8 

Тема 4. Гражданское общество в РФ 
12 4 2 6 

Тема 5.  Социальное партнерство как механизм 

взаимодействия власти, бизнеса, и общества в 

современной России  

14 4 4 6 

Тема 6. НКО в политическом процессе современной 

России 

10 2 2 6 

Тема 7. СМИ в политическом процессе России 8 2 2 4 

Тема 8. Система российской государственной 

власти 

14 4 4 6 

Тема 9.  Российский федерализм и региональная 

политика  
8 2 2 4 

Тема 10.  Российская избирательная система 
8 2 2 4 

Итого 
108 30 24 54 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Политика как общественное явление 

Понятие и содержание мира политики. Понятия «politics», «polity» 

и «polisy». Структура и элементы политики. Специфика российской 

политической мысли. Основные направления развития российской 

политической мысли: либерализм, консерватизм, радикализм, 

анархизм. Место политики в общественной жизни, её влияние на 

социологические процессы. 

 

Тема 2. Политическая система РФ 

Понятие политической системы.  Механизм функционирования 

политической системы согласно подходу Д. Истона. Понятия 

«требование», «поддержка», «политические решения», «политические 

действия». Теория политической системы Г.Алмонда. Структура 

политической системы. Функции политической системы. Типология 

политических систем: по характеру взаимоотношения с внешней 

средой; по политическому режиму; по содержанию и формам 

управления (типология Ж. Блонделя); по классовому принципу. 

Политическая система советского типа. Политическая система 

постсоветского типа. Основные составляющие политической системы 

современной России. 

 

Тема 3. Партийная система РФ 

Понятие политической партии, её структура. Понятие общественно-

политического движения и его особенности. Способы образования 

политических партий и их функции. Типология политических партий. 

Партийные системы. Процесс становления партийной системы в 

современной России. Российские политические партии. Феномен «партии 

власти». Современный вектор развития партийной системы: укрупнение 
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«игроков» на партийном поле. Особенности федерального закона «О 

политических партиях» 2001 г. Курс на становление партий как центральных 

субъектов электорального процесса в условиях управляемой демократии. 

 

Тема 4. Гражданское общество в РФ 

Базовые подходы к пониманию гражданского общества. Русская 

школа философии права о гражданском обществе. Признаки и 

принципы функционирования гражданского общества. Режимы 

взаимодействия власти и общественного мнения: режим подавления 

общественного мнения со стороны властных структур; режим 

игнорирования общественного мнения; режим патернализма власти по 

отношению к общественному мнению; режим сотрудничества 

(взаимореализации); режим давления общественного мнения на 

власть; режим диктатуры общественного мнения. 

 

Тема 5.  Социальное партнерство как механизм взаимодействия власти, 

бизнеса и общества в современной России  

Понятие «бизнес», «власть», «общество». Противоречия интересов 

власти, бизнеса и общества и возможности достижения их консенсуса. 

Формы взаимодействия бизнеса и власти. Бизнес как субъект социальной 

политики в современной России. Взаимодействие власти и общества. Формы 

взаимодействия бизнеса и НКО, социальные инвестиции бизнеса.  

Социальное партнерство как форма цивилизованного взаимодействия между 

представителями бизнеса, общества и власти. Законодательные основы 

социального партнерства в Российской Федерации.  

 

Тема 6. НКО в политическом процессе современной России 

Понятие и особенности негосударственных, некоммерческих и 

добровольческих объединений. Правовые основы взаимодействия 

власти и некоммерческих организаций в России: ФЗ «О 
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некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных 

объединениях». Уровни взаимодействия власти и НКО. Виды 

деятельности некоммерческих организаций. Бизнес-объединения: 

РСПП, «Деловая Россия», «ОПОРА», отраслевые ассоциации 

предпринимателей. Эволюция их политической роли. 

Представительство крупных корпораций в органах государственной 

власти Российской Федерации: Правительство, Совет Федерации, 

Государственная Дума. 

 

Тема 7. СМИ в политическом процессе России 

Механизмы влияния СМИ на политический процесс в современной 

России. Воздействие на массовое сознание и элитные группы. Специфика 

формирования общественного мнения в России. Особенности 

законодательного регулирования работы СМИ. Современные дискуссии 

вокруг цензуры в СМИ. Роль и место региональных средств массовой 

информации в политическом процессе. Взаимодействие региональных СМИ 

и элитных групп. СМИ в избирательных кампаниях. Партийная печать в 

современной России.  

 

Тема 8. Система российской государственной власти 

Реализация принципа разделения властей в институциональной 

подсистеме российской политической системы. Разделение власти по 

вертикали: федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. Территориальные органы федеральной 

власти. Современные проблемы взаимодействия ветвей и уровней 

власти. Исполнительная власть РФ. Институт Президента в 

современной России: зарождение и эволюция. Конституционный 

статус и полномочия Правительства РФ: процедура формирования и 

роспуска, статус и полномочия, структура, ключевые министерства и 
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ведомства. Законодательная власть РФ. Федеральное собрание – 

парламент Российской Федерации. Государственная Дума и Совет 

Федерации: статус и полномочия. Организационная и политическая 

структура палат Федерального собрания. Судебная власть Российской 

Федерации. Конституционный суд, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды.  

 

Тема 9.  Российский федерализм и региональная политика  

Основные этапы становления современной модели российского 

федерализма. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

«Парад суверенитетов». Конституция РФ 12 декабря 1993 г. как 

современная нормативная модель федерально-региональных 

отношений. Территориально-государственное и административно-

территориальное устройство Российской Федерации. Проблема 

правовой асимметричности федерации. Республики и автономные 

округа в составе России, проблема единства статуса и национальных 

меньшинств. Основные векторы региональной политики федерального 

центра современной России: укрепление «вертикали власти», 

«выравнивание статусов» субъектов Федерации. Создание 

федеральных округов и реформа института полномочных 

представителей президента. Создание Государственного совета. 

Процесс приведения региональных законодательств в соответствие с 

федеральным. Роль и статус местного самоуправления в современной 

России. Реформа местного самоуправления: концепция, реальные 

проблемы и перспективы. 

 

Тема 10.  Российская избирательная система 

Нормативная основа функционирования российской 

избирательной системы. Конституция РФ, Федеральные законы «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах 
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Президента РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». Особенности 

избирательной системы, связанные с территориально-

государственным устройством РФ. Современные тенденции в 

эволюции российской избирательной системы. Повышение 

заградительного порога на выборах депутатов Государственной Думы 

по общефедеральному округу. Переход на пропорциональную систему 

выборов. Изменения избирательной системы в контексте общей 

логики политической трансформации России. 
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V. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Политика как общественное явление 

1. Понятия «politics», «polity» и «polisy».  

2. Объяснения природы власти в российской политической мысли. 

3. Особенность либеральных политических идей в России. 

4. Основные идеи русского консерватизма. 

5. Политические идеи А.Н. Радищева. 

6. Суть политической концепции анархизма. 

 

Тема 2. Политическая система РФ 

1. Понятие политической системы.   

2. Теория политической системы Д. Истона. 

3. Теория политической системы Г. Алмонда. 

4. Механизм организации и функционирования политической 

системы. 

5. Структура политической системы. 

6. Функции политической системы. 

7. Политическая система советского типа. 

8. Политическая система постсоветского типа.  

 

Тема 3. Партийная система РФ 

1. Понятие политической партии и общественно-политического 

движения.  

2. Способы образования политических партий и их функции.  

3. Типология политических партий.  

4. Партийные системы.  

5. Процесс становления партийной системы в современной России. 

6. Российские политические партии.  

7. Феномен «партии власти».  
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Тема 4. Гражданское общество в РФ 

1. Понятие гражданского общества.  

2. Условия возникновения и принципы функционирования 

гражданского общества.  

3. Структура и характерные признаки гражданского общества.  

4. Основные элементы гражданского общества.  

5. Функции гражданского общества. 

6. Взаимодействие гражданского общества с политической властью 

и государством.  

7. Условия формирования гражданского общества в Российской 

Федерации.  

8. Перспективы развития гражданского общества в России. 

 

Тема 5.  Социальное партнерство как механизм взаимодействия 

власти, бизнеса и общества в современной России  

1. Понятие «бизнес», «власть», «общество».  

2. Интересы представителей власти, бизнеса и общества: 

противоречия и преимущества взаимодействия. 

3. Бизнес как субъект социальной политики в современной России.  

4. Формы взаимодействия бизнеса и НКО. 

5. Социальное партнерство как форма цивилизованного 

взаимодействия между представителями бизнеса, общества и 

власти.  

6. Нормативно-правовые основы социального партнерства в 

Российской Федерации.  

 

Тема 6. НКО в политическом процессе современной России 

1. Понятие и особенности негосударственных, некоммерческих и 

добровольческих объединений.  

2. Основные положения ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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3. Основные положения ФЗ «Об общественных объединениях».  

4. Виды деятельности некоммерческих организаций.  

5. Уровни взаимодействия власти и НКО.  

6. Бизнес-объединения в России и их представительство в органах 

государственной власти. 

 

Тема 7. СМИ в политическом процессе России 

1. Механизмы влияния СМИ на политический процесс в современной 

России.  

2. Особенности воздействия СМИ на массовое сознание и элитные 

группы.  

3. Особенности законодательного регулирования работы СМИ.  

4. Роль и место региональных средств массовой информации в 

политическом процессе.  

5. Типология региональных моделей СМИ. 

6. Партийная печать в современной России.  

 

Тема 8. Система российской государственной власти 

1. Федеральные органы государственной власти.  

2. Органы государственной власти субъектов федерации.  

3. Ресурсы государственной власти.  

4. Эффективность государственной власти.  

5. Особенности государственной власти в России. 

6. Судебная власть Российской Федерации. 

 

Тема 9.  Российский федерализм и региональная политика  

1. Форма территориального устройства России.  

2. Федерализм: основные этапы его  становления. 

3. Отличительные признаки российского федерализма.  
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4. Современные тенденции в развитии территориального 

устройства России.  

5. Институт полномочных представителей президента в 

федеральных округах. 

6. Государственный Совет: статус, полномочия и структура. 

7. Роль и статус местного самоуправления в современной России. 

 

Тема 10.  Российская избирательная система 

1. Избирательные системы.  

2. Нормативная основа функционирования российской 

избирательной системы.  

3. Влияние специфики избирательной системы на становление 

российской многопартийности.  

4. Особенности выборов в России.  

5. Электоральное поведение граждан. 
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VI. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. В чем содержание понятий polity, politics и policy? 

2. Раскройте понятия «политика» и «власть».  

3. Каково, на ваш взгляд, место политики в общественной жизни, её 

влияние на социологические процессы. 

4. Дайте определение понятиям: политическая система, политическая 

партия, партийная система, политический процесс, политическая 

элита, политический актор, политическое изменение.  

5. В чем суть концепции «поля политики-поля власти» Пьера Бурдьё? 

6. Каковы классификации политической системы Российской 

Федерации. 

7. Чем различаются подходы к формированию российской 

политической системы у евразийцев, славянофилов и 

представителей «исторической школы»? 

8. В чем состоят основные ценности российской политической 

системы? 

9. Проблемы развития политической системы современной России: 

кризис роста или «системный» кризис? 

10. Охарактеризуйте горизонтальные и вертикальные связи в 

политической системе РФ. 

11. Понятие политического процесса. 

12. Структура и этапы политического процесса. 

13. Типология политических процессов. 

14. Институциональный подход к изучению политических процессов.  

15. Бихевиоральный подход к изучению политических процессов. 

16. Структурно-функциональный подход к изучению политических 

процессов. 

17. Социологический подход к изучению политических процессов. 
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18. Дискурсный подход к изучению политических процессов.  

19. Теория рационального выбора. 

20. Субъекты политического процесса. 

21. Особенности политического процесса в России. 

22. Каков механизм принятия политических решений? 

23. Каков процесс принятия политического решения? 

24. Каковы основные внешние факторы, повлиявшие на 

формирование российской государственности? 

25. Какие уровни земского самоуправления в Российской империи 

были введены с 1864 по 1917 гг., и в какой последовательности? 

26. Назовите различия в проектах Конституции начала 90-х годов. 

27. Роль политической власти в России. 

28. Легальность и легитимность власти. Источники легитимности. 

29. Легитимность политической власти в СССР. 

30. Легитимность политической власти в современной России. 

31. Конституционные основы принципа разделения властей. 

32. Конституционные основы деятельности Президента РФ. 

33. Перечислите основные полномочия Президента Российской 

Федерации. 

34. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания 

РФ. 

35. Какими возможностями обладает Государственная Дума РФ для 

ограничения исполнительной власти? 

36. Конституционные основы деятельности Правительства РФ. 

37. В чем различаются полномочия и возможности Администрации 

Президента РФ и Правительства РФ? 

38. Конституционные основы деятельности судов РФ.  

39. Ключевые вопросы судебной реформы в РФ. 

40. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в 

Российской Федерации. 
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41. Насколько повлияло построение «вертикали власти» на 

самостоятельность российских регионов? 

42. Современная реформа местного самоуправления в России. 

43. Можно ли говорить, что в России формируется 

«полуторопартийная» политическая система? 

44. Перечислите этапы становления партийной системы в 

современной России. 

45. Объясните феномен «партии власти». 

46. Как происходила кооптация советской элиты в новую российскую 

политическую элиту? 

47. Становление гражданского общества РФ.  

48. Приведите примеры негосударственных, некоммерческих и 

добровольческих объединений. 

49. Каковы особенности НКО в России. 

50. Каковы механизмы влияния СМИ на политический процесс в 

современной России?  

51. Каковы особенности законодательного регулирования работы 

СМИ? 

52. Роль и место региональных средств массовой информации в 

политическом процессе. 

53. Назовите особенности избирательной системы, связанные с 

территориально-государственным устройством РФ.  

54. Как происходит комплектование нижней палаты российского 

парламента?  

55. Влияние специфики избирательной системы на становление 

российской многопартийности.  
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VII. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Часть 1. Выберите один ответ из предложенных вариантов 

1. Термин polisy означает:  

a) форму, организацию и деятельность государства или 

«аппарата правительства», связи последнего со всеми 

гражданами и другими государствами; 

b) осуществление мер, связанных с распределением ресурсов и 

благ, принятых правительством; технологию формулирования 

управленческих решений на различных уровнях и просчет их 

социальных последствий; 

c) борьбу за доступ к власти, завоевание правительственных 

функций в государстве. 

2. Поддержка – 

a) ослабляет политическую систему;  

b) усиливает политическую систему; 

c) никак не влияет на политическую систему. 

3. Дистрибутивная функция политической системы призвана: 

a) обеспечивать способность адаптации к окружающей 

среде, осуществляемую с помощью подготовки и отбора 

субъектов власти (лидеров, элит); 

b) обеспечивать сохранение или поддержание 

существующей модели политической системы; 

представляющий собой процесс приобретения 

политических знаний, ценностей, присущих данному 

обществу; 

c) отвечать на импульсы, сигналы, идущие извне или изнутри 

данной политической системы; 

d) распределять полученные ресурсы так, чтобы обеспечить 

интеграцию и согласие интересов различных групп внутри 

общества.  
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4. Требования бывают следующих видов:  

a) распределительные, организующие и делегирующие; 

b) распределительные, контролирующие и 

коммуникативные; 

c) коммуникативные, организующие и мотивирующие; 

d) распределительные, регулировочные и 

коммуникативные. 

 

Часть 2. Выберите несколько вариантов правильных ответов из 

предложенных 

5. По характеру взаимоотношения с внешней средой политические 

системы подразделяются на: 

a) открытые политические системы;  

b) тоталитарные политические системы; 

c) авторитарные политические системы;  

d) демократические политические системы; 

e) закрытые политические системы. 

 
Часть 3. Задание на упорядочение ответов 

6. Найдите соответствие. Впишите цифры в нужную графу 

Особенности  
политической системы 
советского 

1. Отбрасывание коммунистических 
ценностей - равенства, справедливости, 
коллективизма. 
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типа_________________ 
 
 
Особенности  
политическая система 
постсоветского 
типа_________________ 
 

2. В основе механизма формирования и 
функционирования власти лежал 
номенклатурный принцип. 

3. Политическая система 
функционировала на основе классового 
принципа: декларировалось, что она 
отражает интересы трудящихся. 

4. Неприятие политического  плюрализма   
и   запрет  деятельности   оппозиции. 
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VIII. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Соотношение цели и средств в политике.  

2. Взаимосвязь политики, морали и права. 

3. Социальный смысл власти: соотношение политической власти с 

господством, авторитетом и легальностью. 

4. Концепции власти в политической науке. 

5. Особенности политической социализации. 

6. Понятие «политическая культура» и её структурные элементы. 

7. Особенности политической культуры российского общества. 

8. Политический лидер и политическое лидерство. 

9. Теория элит. 

10. Властвующая элита: понятие и структура. 

11. Роль идеологии в жизни общества.  

12.  Современный политический процесс в России.  

13.  Процесс принятия решений в современной политике.  

14.  Типы избирательных систем. 

15.  Избирательная система в современной России. 

16.  Предвыборная кампания. 

17. Средства массовой информации в избирательных 

кампаниях. 

18. Перераспределение экономических ресурсов между 

уровнями власти: политический контекст. 

19. Лоббизм в структуре политической сферы общества. 

20.  Типология политических партий. 

21.   Становление партийной системы современной России. 

22.  НКО в политическом процессе России. 

23. Феномен «партии власти» в современной России. 

24.  КПРФ и «Справедливая Россия»: коалиция или 

конкуренция? 

25.  ЛДПР – основные положения программы партии. 
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26.  Содержание и движущие силы политической 

модернизации. 

27. Общественно-политические движения в России. 

28.  Бизнес как субъект политики.  

29.  Бизнес и профсоюзы в России: сотрудничество или 

конфронтация? 

30.  Проблема свободы слова и манипуляции сознанием в 

современном российском обществе. 
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IX. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие и содержание политики (polisy, polity, politics). 

2. Понятие и структура политики (элементы политики). 

3. Специфика российской политической мысли (православие, 

соборность). 

4. Основные направления развития российской политической мысли 

(либерализм). 

5. Основные направления развития российской политической мысли 

(русский консерватизм). 

6. Основные направления развития российской политической мысли 

(политический радикализм). 

7. Понятие политической системы и механизм её функционирования 

(требование, поддержка, политические решения, политические действия). 

8. Структура политической системы (подсистемы политической 

системы). 

9. Функции политической системы. 

10. Типология политических систем (по характеру взаимоотношения с 

внешней средой; по политическому режиму). 

11. Типология политических систем (по содержанию и формам 

управления – типология Ж. Блонделя; по классовому принципу). 

12. Политическая система советского типа.  

13. Политическая система постсоветского типа. 

14. Становление партийной системы современной России. 

15. Феномен «партии власти» в современной России. 

16. КПРФ и «Справедливая Россия»: коалиция или конкуренция? 

17. Четыре базовых подхода к пониманию гражданского общества. 

18. Режим подавления общественного мнения со стороны властных 

структур. 

19. Режим игнорирования общественного мнения. 
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20. Режим патернализма власти по отношению к общественному 

мнению. 

21. Режим сотрудничества (взаимореализации). 

22. Режим давления общественного мнения на власть. 

23. Режим диктатуры общественного мнения. 

24. Интересы представителей власти, бизнеса и общества: 

противоречия и преимущества взаимодействия. 

25. Понятие и особенности негосударственных, некоммерческих и 

добровольческих объединений.  

26. Виды деятельности некоммерческих организаций.  

27. Типология региональных моделей СМИ. 

28. Проблема свободы слова и манипуляции сознанием в современном 

российском обществе. 

29. Конституционные основы принципа разделения властей. 

30. Конституционные основы деятельности Президента РФ. 

31. Органы исполнительной власти в РФ (Правительство, иные 

федеральные органы исполнительной власти). 

32. Механизм формирования и прекращения полномочий 

Правительства РФ. 

33. Процедуры прекращения полномочий главы Правительства и 

Правительственной коллегии. 

34. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания 

РФ. 

35. Отличительные признаки российского федерализма.  

36. Институт полномочных представителей президента в федеральных 

округах. 

37. Государственного Совет: статус, полномочия и структура. 

38. Российская избирательная система: нормативные основы. 

39. Лоббизм в структуре политической сферы общества. 

40. Соотношение цели и средств в политике.  
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41. Взаимосвязь политики, морали и права. 

42. Концепции власти в политической науке. 

43. Особенности политической социализации. 

44. Особенности политической культуры российского общества. 

45. Политический лидер и политическое лидерство. 

46. Роль идеологии в жизни общества.  
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