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1. Цели освоения дисциплины 
Целями  освоения  дисциплины  «Современная  российская  политика» в  соответствии  с 
общими  целями  основной  профессиональной  образовательной  программы 
послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее - образовательная 
программа послевузовского профессионального образования) являются:

 знание современных направлений российской политики, теоретических подходов 
ее изучения, специфики российских политических субъектов и институтов.   

2.  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы  послевузовского 
профессионального образования 

Дисциплина  «Современная  российская  политика»  относится к разделу 
обязательные  дисциплины  (подраздел  дисциплины  по  выбору  аспиранта 
ОД.А.04)  образовательной  составляющей  образовательной  программы 
послевузовского  профессионального  образования  по  специальности  научных 
работников 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии.

        Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  «входные»  знания,  умения,  
полученные  в  процессе  обучения  по  программам  специалитета  или  бакалавриата  – 
магистратуры  по  направлению  23.00.02  –  политические  институты,  процессы  и 
технологии:  особенностей  анализа  политических  процессов,  теоретических  основ 
политической  науки,  динамичных  аспектов  российской  политики,  полученные  при  и 
изучении  дисциплин  «Политические  институты  и  политический  анализ»,  «Введение  в 
политическую  теорию»,  «Политические  отношения  и  политические  процессы  в 
современной России».
       При освоении дисциплины аспиранты должны опираться на знания, полученные при 
изучении  курсов  «Введение  в  политическую  теорию»,  «Правоведение»  «Основы 
информационной деятельности».  Аспиранты должны обладать  знаниями  о  сущности  и 
природ  политики  и  политической  власти,  о  содержании  процессов  модернизации  и 
демократизации,  социальных  свойствах  политики  и  власти,  политических  институтах, 
партиях и движениях, социокультурных основаниях политики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
               В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: что  представляет  собой  политика  в  переходных  системах,  факторы, 
влияющие  на  политические  процессы,  кто  является  субъектом  современного 
политического  процесса,  основные  черты  современной  политики  в  целом  и 
российской в частности, процессы становления новых политических институтов, 
политические  стратегии  и  распределение  политических  сил  в  современном 
российском обществе. 

Уметь: анализировать  современные  политический  процессы,  выявлять 
социальную составляющую российской политики. 

Владеть: владеть  навыками  ситуативного,  структурно-функционального, 
системного анализа современной российской политики

4. Структура и содержание 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 часов.
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№
п/п

Раздел
Дисциплины К

ур
с

Н
ед

ел
я Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу,  и 
трудоемкость (в часах)

Форма обуч.: очная/заочная

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям)
Форма промежуточной 

аттестации

Лек-
ции

Семи-
нары

КСР Самостоя-
тельная
работа

1 Раздел 1. 
Теоретико-
методологические 
основы анализа 
российской 
политики

1 1 2 22 Эссе

2 Раздел 2. 
Характер 
российской 
модернизации

1 2 2 22 Проверка  -  страницы 
учебника,  таблицы, 
аналитической записки.

3 Раздел 3. 
Общественная 
активность как 
фактор политики 

1 3-6 2 58 Проверка  проведенного 
анализа содержания блогов 
Обсуждение  проведенных 
ситуативных анализов.
Обсуждение видеофильмов
Подготовка  докладов  к 
научной конференции  

Итого 6 102 зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1.Теоретико-методологические основы анализа российской политики.
Современная  российская  политика:  содержание  понятия.  Классические  и  современные 
теории  политики.  Сущность  и  особенности  политики  в  обществах  переходного  типа. 
Развитие  и  изменение.  Сущность  политической  динамики.  Концепции  политического 
транзита.  Стабилизация  как  момент  политического  изменения.  Политические  и 
социальные  реформы  российской  политики.  Построение  политико-правового  поля 
российской политики.  Функции российской политики.  Социализация политики.  Формы 
социальной  политики.  Социальное  государство  и  социальность  права.  Перспективы 
российской политики в новом столетии.

Раздел 2. Характер российской модернизации
Модернизация и демократизация как цель российских реформ
Периодизация российской политики новейшего времени
Политические институты современного российского общества
Механизм современной политики. Факторы механизма
Власть как технология
Государство – основной элемент политического механизма
Институционализация российской политики: политические партии и партийные движения
Российская многопартийность: становление и тенденции развития
Внешние и внутренние  факторы, фазы российского партогенеза
Функции российских политических партий
Социально-политическая роль и перспективы российской многопартийности.
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Раздел 3. Общественная активность как фактор политики
Общественно-политические объединения в российских политических процессах
Источники,  цели,  субъекты  виды  политической  активности   населения.  Протестные 
движения  в  российской  политике.  Влияние  ценностных  ориентаций  на  политическое 
поведение  в  российской политике.  Избирательные процессы как  способ  формирования 
российской  политики.
Теоретические подходы к определению роли человека в политических процессах. Человек 
как политической феномен российской политики.

5. Образовательные технологии 

Видеофильмы, дискуссионные клубы, ситуативные анализы, научные доклады, деловые и 
ролевые  игры,  тренинги  и  мастер-классы  с  участием  политических  лидеров, 
представителей политических партий и общественно-политических движений.

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной 
аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и  учебно-методическое  обеспечение 
самостоятельной работы аспирантов
Задания к разделу 1:
Темы для эссе:

1. Современная российская политика: понятие и особенности на рубеже эпох
2. Проблемное поле современной российской политики
3. Классические и современные теоретические концепции политики
4. Факторы и ресурсы современной российской политики
5. Сущность политики в обществах переходного типа
6. Развитие и изменение как способы бытия политики
7. Стабильность как консервативная сторона политики
8. Потребности российского общества в стабильности и устойчивости
9. Основные субъекты современной российской политики
10. Роль российской политической элиты
11. Структура российской политики 
12. Этапы современной российской политики (90-е гг.-начало ХХI века)

Задания к разделу 2:
Проверка  страницы учебника: использование мультимедийного метода изучения раздела 
«Характер российской модернизации»
 Дистанционная форма обучения: таблица «Партии в современной России
 Аналитическая записка «Закон о местном самоуправлении».
Задания к разделу 3:
Дискуссионный клуб «Современная российская политика»: 
анализ содержания блогов по событиям на Болотной площади в Москве,
ситуативные анализы «Предстоящие выборы: прогнозы и перспективы» 
Интерактивные занятия «Диспут в блогах Интернета»)
Интерактивные занятия «Диспут в блогах Интернета»
Обсуждение видеофильмов: Формирование имиджа политика (В.Жириновский), Периоды 
переворотов («Лихие 90-е»)
Подготовка докладов к научной конференции  

Вопросы к зачету:

1. Что такое «политика»? Понятие «современная российская политика»
2. Проблемы современной российской политики.
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3. Методология изучения современной политики.
4. Классические концепции политики
5. Современные концепции политики
6. Сущность политики в обществах переходного типа.
7. Развитие и изменение как способы бытия политики
8. Факторы и ресурсы политической динамики
9. Стабилизации и динамика в политических процессах
10. Функции современной российской политики 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Современная 
российская политика» 

а) основная литература: 

1. Титова  Л.Г.  Политический  процесс  в  современной  России  и  механизм  его 
функционирования. - Ярославль, 2005.

2. Титова Л.Г. Современная российская политика.- М., 2010

б) дополнительная литература:

1. Бауман Зигмунт. Текучая современность. – СПб, 2008.

2. Гидденс Энтони. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – М., 
2004. 

3. Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформаций. - М., 2003
4. Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. - М., 2003
5. Жуков В.И. Российские преобразования:  социология,  экономика,  политика.  – М., 

2003. 

6. Кабаченко А.П. История мировой политики. Систематизация политических учений 
и доктрин. - М., 2009.

7. Кодин М.И. Российский политический процесс: социально-философские аспекты. – 
М., 2008.

8. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. – М., 
2007.

9. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: Учебное пособие. – М., 
2006.

10. Капустин В.Г. Современность как предмет политической теории. - М., 1998

в)  программное  обеспечение  и  Интернет-ресурсы:  «Консультант  плюс»,  электронные 
библиотеки, официальные сайты федеральных и региональных органов власти и органов 
местного самоуправления 

8.  Материально-техническое  обеспечение: компьютерный  класс,  видеопроектор, 
телевизор,  DVD-плеер,  микрофон,  диктофон,  записи  выступлений  российских 
политических лидеров, Интернет. 
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Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы  послевузовского 
профессионального образования (аспирантура)  (приказ Минобрнауки от 16.03.2011 г. № 
1365) с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки от 22.06.2011 г. № ИБ 
– 733/12.

Программа одобрена на заседании кафедры социально-политических теорий

 от 28.09. 2012, протокол № 2

Заведующий кафедрой                      Головин Ю. А,   доктор политических наук, профессор

Автор                                                  Титова Л.Г., доктор политических наук, профессор
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