


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Политическая система современной России» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244), от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»).  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 
Политическая система Российской Федерации находится в состоянии 

постоянного развития и совершенствования. Ее устойчиво-динамическая 

стабильность наступит лишь тогда, когда будет четкая определенность в целях и 

путях развития нашего общества, когда будет достигнут цивилизованный 

консенсус между политическими силами в российском социуме. 

Актуальность изучаемой темы связана с необходимостью научного 

обобщения практики функционирования политической системы и имеющихся 

взглядов на модернизацию политической системы российского общества. 

Цель программы: формирование у слушателей осмысленного отношения к 

своей стране, государству, гражданскому обществу, правам и обязанностям 

гражданина, компетенций, обеспечивающих их готовность применять полученные 

знания, умения в реальной политической среде, в стандартных и изменяющихся 

ситуациях профессиональной деятельности.  

Задачи:  

− формирование умения применять количественные и качественные методы 

анализа при оценке политической системы в целом, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, политических партий, в частности − выявление 

проблем развития политической системы в РФ 

 − акцентирование внимания на необходимости совершенствования 

политической системы современной России, механизмов функционирования 

власти, политических отношений. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения программы: 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 

- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 

- умение определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16). 

          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть: 

- политические 

закономерности и тенденции 

развития современного 

российского общества; 

- сущность, содержание, 

механизмы 

функционирования 

политической системы 

современной России, 

политических процессов; 

- политические механизмы и 

регуляторы общественных 

процессов и отношений; 

- самостоятельно осмысливать 

политическое состояние и 

проблемы современного 

российского общества с 

позиций его научного анализа; 

- осмыслить свое место в 

обществе, осознать свою 

социальную ответственность; 

- применять полученные знания 

в социально-экономической, 

политической практике для 

реализации своей гражданской 

позиции; 

- навыками научного анализа 

политической системы и ее 

элементов, механизмов 

функционирования власти, 

политических отношений в 

целом, используя принцип 

историзма; 

- представлениями о 

политическом развитии 

общества в целом и, России 

в частности, в различные 

исторические эпохи 



- роль коллективного участия 

в политической жизни страны 

 - отстаивать свою гражданскую 

позицию 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические  

и  

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Политика и власть 2 2    

2. Системный подход в 

политике. Политическая 

система: структура и 

функции 

4 2  2  

3. Политические партии в 

структуре политической 

системы. Партийная 

политика 

2 2    

4. Политические идеологии 2 2    

5. Политическое сознание и 

политическая культура 
4 2  2  

Итоговая аттестация 2   2 зачет 

Итого 16 10  6  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.  Политика и власть  

1-я неделя 
2.  Системный подход в политике. Политическая система: структура и 

функции 

3.  Политические партии в структуре политической системы. Партийная 

политика 

4.  Политические идеологии  

2-я неделя 
5.  Политическое сознание и политическая культура 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Политика и власть 

Объект, предмет, структура, социальные функции политической науки, ее 

место среди других общественных наук. Этапы развития политической науки. 

Формирование политологии как самостоятельной дисциплины. Функции 

политологии. Понятие "политологическая традиция". Основные течения в 

современной политологии. Основные понятия и категории политологии. Субъекты 

политики: их признаки, черты, потенциал, пределы политического влияния. 

Объекты политики: принципы их выделения и классификация. Взаимосвязь 

субъекта и объекта политики, их взаимопревращение. 



 Методология политического знания, методы изучение политических 

явлений: системный, структурно-функциональный, сравнительный, 

бихевиористский и др. 

Взаимоотношения политики с другими сферами жизни общества. Политика 

и экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политика и религия. 

Возрастание роли политической науки в современных условиях. Социальные 

функции политики. 

Политическая власть: понятие и теории ее происхождения, легитимность 

власти. Сущность власти. Многозначность понятия "власть". Формы и виды 

власти. Политическая и государственная власть. Специфика политической власти. 

Соотношение политической власти с политическим влиянием и политическим 

авторитетом, их связь и различия. Власть как система господства и подчинения, 

насилия и принуждения, наказания и поощрения, контроля и управления, 

соперничества и сотрудничества. Субъекты политической власти. Легитимность 

власти, особенности ее формирования.  

Структура и функции политической власти. Институциализация 

политической власти, ее формы правления и методы осуществления. Функции 

политической власти. Понятие источников и ресурсов власти, их типология и 

характеристика Разделение власти. Разделение власти как условие 

демократического государства. Власть и оппозиция. 

Раздел 2. Системный подход в политике. 

 Политическая система: структура и функции 

Сущность, структура и основные функции политической системы. 

Типологии политических систем, их основные принципы, критерии. Эволюция 

политических систем: переход от авторитарно-тоталитарных режимов к 

демократии, совершенствование избирательных систем, конституционного строя. 

Сущность, происхождение, формы и функции государства (унитаризм, 

федерализм, конфедерализм, монархия, республика и т. д.). Государство как 

выразитель всеобщего интереса, единоличный субъект суверенитета и основная 

форма политической интеграции общества на определенной территории. Правовое 

государство: сущность, особенности, критерии. 

 Политический режим, основные критерии выделения. Типология 

политических режимов. Тоталитарный политический режим, условия его 

возникновения. Признаки и формы тоталитаризма. Характерные черты 

авторитаризма, его типология.  Особенности демократического политического 

режима, его типология. Различные подходы к демократии, теории демократии. 

Гражданское общество: понятие, структура, функции гражданского 

общества. Концепции гражданского общества. Особенности становления 

гражданского общества в России. 

Раздел 3. Политические партии в структуре политической системы. 

Партийная политика 

Политические партии. Сущность политических партий и их основные функции. 

Происхождение политических партий. М.Вебер о периодизации истории развития 

политических партий. Партийные системы. Типология политических партий и 

партийных систем. Состав и членство партий. Электоральные системы: понятие 

электората или избирательного корпуса, активное и пассивное участие в 

избирательном процессе. Взаимосвязи между партийными и избирательными 

системами по М. Дюверже.  



Политические партии современной России. История партийного 

строительства в России: процесс происхождения, становления, функционирования 

политических партий; условия и пути формирования партийной системы России. 

Основное содержание программ наиболее влиятельных политических партий 

России. Политическая борьба за власть. 

Партийная политика современной России: перманентный кризис. Показатели 

кризиса партийной политики: низкий уровень доверия к политическим партиям; 

отсутствие интереса к их деятельности; слабость связей больших социальных 

групп с политическими партиями. Реформа партийной системы 2005-2007 гг. Закон 

о политических партиях 2012 г. Изменение партийной политики, осуществляемое 

сверху с целью оптимизации партийной системы. 

Раздел 4. Политические идеологии 

Роль идеологии в политике. Сущность и содержание современных социально-

политических доктрин, их значение для создания новой интеграционной идеологии 

модернизации России. Духовная составляющая политической реальности. 

Функции политической идеологии. Основные виды политической идеологии: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм, анархизм, 

национализм, фашизм. Эволюция, которую претерпели политические идеологии в 

ходе исторического развития. Критерии выделения основных политических 

идеологий. Особенности современного идеологического процесса в России, 

внутренние и внешние факторы формирования политических идеологий в стране. 

Уровни функционирования политической идеологии. 

Раздел 5. Политическое сознание и политическая культура 

Место и роль политического сознания в политической системе и 

политической жизни в целом, их значимость для всего общества и каждой 

личности. Уровни политического сознания – теоретический и обыденный. 

Характеристики массового политического сознания. Популизм как технология 

воздействия на массовое сознание. 

Политическая культура общества, факторы ее формирования. Понятие 

политической культуры, ее структурные элементы. Политические субкультуры: 

признаки и сущность. Объективные и субъективные факторы формирования 

политической культуры. Типологии политической культуры. Особенности 

современной российской политической культуры 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература 
1. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов / В. Ю. Бельский [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 303 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20987. 

2. Лекции по политологии [Электронный ресурс] / В.И. Якунин [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Научный эксперт, 2018. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23575. 

http://www.iprbookshop.ru/20987
http://www.iprbookshop.ru/23575


3.  Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Зеленков 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2019. – 340 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10954 . 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы 

 -  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis» 

 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
−  система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

−  система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

−  компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

−  электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

         Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Политическая система современной России» является зачёт, проводимый в виде 

итогового теста в письменной (электронной) форме по основным разделам 

программы. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых 

результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

Примерные задания 

 

1. Что характеризует любое государство как основной элемент политической 

системы?  

http://www.iprbookshop.ru/10954
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


1) суверенитет; 

2) верховенство закона; 

3) господство принципа разделения властей; 

4) соблюдение прав человека. 

 

2. Целью правового государства является: 

1) развитие механизмов, сдерживающих инфляцию; 

2) создание вертикали власти; 

3) формирование правовой культуры общества. 

 

3. Ученые-политологи установили, что в государстве М действует 

демократический режим. Какой признак мог бы быть назван среди прочих как 

доказательство сделанного вывода?  

1) наличие системы правоохранительных органов; 

2) суверенитет; 

3) слаженная работа государственных органов; 

4) парламентаризм. 

 

4. Кто впервые применил системный подход в политологии? 

1) М. Вебер; 

2) Д. Истон; 

3) Г. Алмонд; 

4) К. Маркс. 

 

5. Роль посредника между гражданским обществом и государством выполняет: 

1) политическая партия; 

2) армия; 

3) образование; 

4) государственный аппарат. 

 

6. Признаком государства, отличающим его от всех других форм объединения 

людей, является: 

1) наличие системы права; 

2) наличие общего хозяйства; 

3) наличие органов управления; 

4) наличие общих ценностей. 

 

7. Политический режим – это: 

1) способ функционирования политической системы; 

2) совокупность политических организаций; 

3) политические отношения; 

4) структура политической системы. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


