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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Современная российская политика»  являются   

формирование отчетливых представлений о сущности политики как социального явления, а 

также об основных параметрах и характеристиках современной российской политики; 

обеспечение понимания факторов, интересов ключевых субъектов, а также возможных 

следствий современной российской политики. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются  

1. Обеспечение более тесной связи знаний студентов между основами политической 

теории и представлениями о политике в современной России;  

2. Обеспечение представления об оценках и мнениях ведущих зарубежных и 

отечественных ученых в отношении современной российской политики; 

 3. Формирование у студентов представления о роли государства, гражданского общества 

и теневых субъектов в российской политике;  

4. Выявление специфики российских политических институтов и их роли в политической 

жизни России на современном этапе;  

5. Формирование умений анализа политической ситуации в современной России.  
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла Б3 профессиональный цикл и 

является логическим продолжением дисциплины «Политическая история России и зарубежных 

стран». Для освоения дисциплины «Современная российская политика» необходимы: знания о 

ключевых политических институтах и акторах современности (государстве, гражданском 

обществе), о сущности политики и особенностях политической жизни, о ключевых подходах к 

толкованию современности в науке, об основных политических феноменах (политической 

культуре, политическом сознании, политическом поведении, политических конфликтах, 

государственных институтах, политических процессах и их параметрах, политических 

традициях и пр.), о базовых научных направлениях и школах политологии; должны быть 

сформированы умения самостоятельной работы с источниками, включая первоисточники и 

интернет-ресурсы, самостоятельного научного анализа и сравнения, самостоятельной работы в 

форме написания курсовой работы.  

Освоение дисциплины «Современная российская политика» необходимо для освоения 

следующих дисциплин и практик: «Политическая регионалистика», «Политическая 

психология», «Политический менеджмент», «Политический анализ и прогноз», 

«Государственное и муниципальное управление», «Методы исследования политических 

процессов», «Современные политические институты», «Формирование гражданского общества и 

продвижение гражданских инициатив», «Политическая конфликтология», «Этнополитология», 

«Научно-исследовательский практикум». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Современная российская политика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1). 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2). 
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Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4).  

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-5). 

Знание своих прав и обязанности как гражданина своей страны; умение использовать 

Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10). 

Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 

развития или устранения (ОК-11). 

Знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способность использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14).  

Способность и готовность к восприятию и адекватной интерпретации общественно 

значимой социологической информации, использованию социологического знания в 

профессиональной деятельности (ОК-18).  

Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

способность сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности; знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; владение навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; умение работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами знаний; способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-21). 

Свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; владение  

одним из иностранных языков на уровне бытового общения; способность использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии (ОК-22). 

б) профессиональных (ПК): 

Владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-1). 

Владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах 

современной политической науки и их применении в политологических исследованиях (ПК-2).  

Способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 

политическую теорию (владение методологией анализа современных политологических доктрин 

и подходов, формирование навыков исследовательской работы в области теории политики) (ПК-

4). 

Способность и умение использовать полученные знания и навыки по политической 

истории России и зарубежных стран (знание основных этапов и характеристик политической 

истории России и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в политическом 

развитии, владение навыками политического анализа исторического прошлого) (ПК-5).  

Способность и умение использовать полученные знания и навыки по истории 

политических учений (знание основных учений и концепций мировой и отечественной 

политической мысли, умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями) (ПК-6).  
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Способность и умение использовать полученные знания и навыки по политической 

психологии (знание закономерностей поведения и менталитета политических лидеров и рядовых 

граждан, их рациональных убеждений и бессознательных мотивов, массовых политических 

настроений и личностных особенностей политиков) (ПК-8).  

Способность и умение использовать полученные знания и навыки по современной 

российской и мировой политике (знание основных закономерностей и тенденций мирового и 

российского политического процесса, представление о процессах глобализации и их влиянии на 

современные международные отношения, о месте и роли основных политических институтов в 

современном обществе) (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать:  
• свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 

Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);  

• основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способен использовать их при решении социальных и профессиональных 

задач, способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

14);  

• основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами знаний; способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-21). ,  

2. Уметь:  
• уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-4);  

• понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-5); 

• воспринимать и адекватно интерпретировать общественно значимую 

социологическую информацию, использовать социологическое знание в 

профессиональной деятельности (ОК-18);  

• использовать полученные знания и навыки по введению в политическую теорию 

(владение методологией анализа современных политологических доктрин и 

подходов, формирование навыков исследовательской работы в области 

теории политики) (ПК-4),  

• использовать полученные знания и навыки по политической истории России и 

зарубежных стран (знание основных этапов и характеристик политической 

истории России и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в 

политическом развитии, владение навыками политического анализа 

исторического прошлого) (ПК-5),  

• использовать полученные знания и навыки по истории политических учений 

(знание основных учений и концепций мировой и отечественной политической 

мысли, умение работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-6),  

• использовать полученные знания и навыки по политической психологии (знание 

закономерностей поведения и менталитета политических лидеров и рядовых 
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граждан, их рациональных убеждений и бессознательных мотивов, массовых 

политических настроений и личностных особенностей политиков) (ПК-8),  

• использовать полученные знания и навыки по современной российской и 

мировой политике (знание основных закономерностей и тенденций мирового и 

российского политического процесса, представление о процессах глобализации 

и их влиянии на современные международные отношения, о месте и роли 

основных политических институтов в современном обществе) (ПК-9). 

 

3. Владеть: 
• литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний; владеет одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения; способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-22);  

• навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 

власти (ПК-1);  

• навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах 

современной политической науки и их применении в политологических 

исследованиях (ПК-2).  

 

4 Содержание и структура дисциплины  
4.1 Содержание разделов дисциплины 

        1. Политика и современность как общественные явления 

    1.1. Сущность политики: основные подходы 

    1.2. Представления о современности в науке 

         2. Политическая власть в России: традиции и современность 

    2.1. Власть как политическое явление 

    2.2. Основные характеристики политической власти в России 

    2.3. Легитимность политической власти в России 

         3. Становление современного российского государства и конституционные преобразования 

начала 1990-х 

3.1. Предпосылки и развитие конституционного кризиса на рубеже 1980-1991- гг. 

3.2. История подготовки и принятия Конституции 1993 г. 

3.3. Основные положения Конституции РФ 1993 г. 

         4. Государство РФ как ключевой субъект политики 

4.1. Правовые основы современной российской государственности 

4.2. Этапы развития современного российского государства 

4.3. Эффективность современного российского государства 

         5. Выборы, избирательная система и избирательный процесс в современной России 

5.1. Выборы как политический институт современности 

5.2. Избирательное законодательство и избирательная система в РФ 

5.3. Избирательный процесс в современной России 

         6. Институт Президентства в современной России 

6.1. История становления института президентства в нашей стране. 

6.2. Учреждение института Президента РФ. 

6.3. Конституционное оформление института президентства в РФ. 

6.4. Развитие института Президентства в период 2000-х гг. 

         7. Институт парламентаризма в современной России 

7.1. Исторические предпосылки становления парламентаризма в России 

7.2. Советы как институты представительства 
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7.3. Федеральное собрание РФ 

         8. Институт федерализма в современной России 

8.1. Зарождение института федерализма в Российской Федерации. 

8.2. Развитие отечественного федерализма (1990-е годы). 

8.3. Институт федерализма в период 2000-х 

        9. Местное самоуправление в системе властных отношений в современной России 

9.1. Местное самоуправление как политический институт современности 

9.2. Местное самоуправление в РФ в период 1990-х гг. 

9.3. Развитие местного самоуправления в России в период 2000-х гг. 

       10. Реформа властных отношений в современной России 

10.1. Причины и предистория реформы властных отношений периода 2000-х гг. 

10.2. Реформы 2000 года. 

10.3.Реформы 2004 года. 

10.4. Административная реформа в РФ 

        11. Становление правового государства в современной России 

11.1. Понятие правового государства и его признаки. 

11.2.Реализация принципов правового государства в современной России. 

11.3. Практика становления правового государства в современной России. 

        12. Становление социального государства в современной России 

12.1. Социальное государство как феномен современности. 

12.2. Социальная политика российского государства на современном этапе.  

12.3. Проблемы становления социального государства в современной России 

        13. Политическая модернизация в России 

13.1. Сущность политической модернизации 

13.2. Особенности и циклы политической модернизации в России. 

13.3. Субъекты политической модернизации в России 

        14. Политическая система современной России 

14.1. Общая характеристика политической системы СССР и РСФСР 

14.2. Трансформация политической системы в период второй половины 1980-х – начала 

1990-х 

14.3. Отличительные особенности политической системы России в период 1990-2000-х 

        15. Политический режим современной России 

15.1. Политический режим как элемент политической системы 

15.2. Политический режим в СССР 

15.3. Политический режим в период правления Б.Н. Ельцина 

15.4. Политический режим в период 2000-х гг. 

        16. Политическая элита современной России 

16.1. Политическая элита и правящий класс 

16.2. Политическая элита СССР 

16.3. Федеральная политическая элита в РФ 

16.4. Региональная политическая элита в РФ 

        17. Политическое лидерство в современной России 

17.1. Сущность политического лидерства. Теории политического лидерства 

17.2. Особенности политического лидерства в России 

17.3.  Основные факторы и тенденции развития политического лидерства в России 

        18. Становление и развитие гражданского общества в России 

18.1. Механизмы формирования гражданского общества в России. 

18.2. Типология неправительственных организаций России. 

18.3. Состояние и новейшие тенденции в развитии гражданского общества. 

        19. Группы интересов в современной российской политике 

19.1. Группы интересов как субъекты российской политики 

19.2. Лоббизм в российской политике 
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19.3. Модели и этапы взаимодействия государства в групп интересов в современной 

российской политике 

        20. Этнические группы в современной российской политике 

20.1. Этнические субъекты политического процесса в современной России 

20.2. Этнополитические конфликты в современной России 

20.3. Представительство этнических общностей в России 

        21. Политические партии в современной России 

21.1. Этапы становления института политических партий в пореформенной России 

21.2. Партийная система современной России и ее развитие 

21.3. Политика российского государства в отношении политических партий и партийной 

системы. 

21.4. Место и роль политических партий в социально-политических отношениях и 

политическом процессе 

       22. СМИ и государственная информационная политика 

22.1. Понятие СМИ и их общественно-политические функции 

22.2. Специфика информационного пространства в современной России 

22.3. Политико-правовые основы функционирования СМИ и приоритеты 

информационной политики государства 

       23. Политическая культура современной России 

23.1. Сущность политической культуры и ее структурные компоненты 

23.2. Факторы формирования российской политической культуры 

23.3.  Особенности и тенденции трансформации политического сознания и поведения 

граждан России 

       24. Политические идеологии в современной России 

24.1. Консервативная идеология 

24.2. Либеральная идеология 

24.3. Ультраправые идеологии в современной России 

24.4. Поиски интегративной идеологии в России на современном этапе 

       25. Внешняя политика современного российского государства 

25.1. Сущность внешней политики и ее модели 

25.2. Внешней политики современного российского государства 

25.3. Международное положение России на современном этапе 

25.4. Приоритеты, проблемы и перспективы внешней политики современной России 

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе:  

Объём часов, отводимых учебным планом на освоение учебно-программного материала 

дисциплины, в том числе:  

 

1) по очной форме: 

 

Занятия с преподавателем 

Аудиторные  

Выполнение 

курсовых 

заданий Семестр 

Лек- 

ции 

Практ. 

занят. 

Лабор. 

занят. 
Итого 

Инди 

виду- 

альные ККР КП (КР) 

Др. 

сам. 

вне- 

ауд. 

раб. 

Виды 

отчет- 

ности 

4 51 34 - 85 - - 20 111 Экзамен 

Итого 51 34 - 85 - - 20 111 Экзамен 
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4.3 Темы, выносимые на лекции 
1 

 

1) по очной форме 

 

№№ 

лекций 

Разделы, подразделы, пункты содержания 

дисциплины, выносимые на лекции 

Примечание 

 Четвертый семестр 2 часа 

1 1: 1.1; 1.2 2 часа 

2 2: 2.1; 2.2; 2.3 2 часа 

3 3: 3.1; 3.2; 3.3 2 часа 

4 4: 4.1; 4.2; 4.3 2 часа 

5 5: 5.1; 5.2; 5.3 2 часа 

6 6: 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 2 часа 

7 7: 7.1; 7.2; 7.3 2 часа 

8 8: 8.1; 8.2; 8.3 2 часа 

9 9: 9.1; 9.2; 9.3 2 часа 

10 10: 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 2 часа 

11 11: 11.1; 11.2; 11.3 2 часа 

12 12: 12.1; 12.2; 12.3 2 часа 

13 13: 13.1; 13.2; 13.3 2 часа 

14 14: 14.1; 14.2; 14.3 2 часа 

15 15: 15.1; 15.2; 15.3; 15.4 2 часа 

16 16: 16.1; 16.2; 16.3; 16.4 2 часа 

17 17: 17.1; 17.2; 17.3 2 часа 

18 18; 18.1; 18.2; 18.3 2 часа 

19 19: 19.1; 19.2; 19.3 2 часа 

20 20: 20.1; 20.2; 20.3 2 часа 

21 21: 21.1; 21.2; 21.3; 21.4 2 часа 

22 22: 22.1; 22.2; 22.3 2 часа 

23 23: 23.1; 23.2; 23.3; 23.4 2 часа 

24 24: 24.1; 24.2; 24.3; 24.4 2 часа 

25 25: 25.1; 25.2; 25.3 3 часа 

 

4.4 Лабораторные работы 
2
  

учебным планом не предусмотрены 

 

 

4.5 Практические занятия (семинары) 
3
 

 

                                                 
1
 Данный раздел программы представляет распределение разделов и тем дисциплины по 

номеру лекционных занятий. Разделы, подразделы, пункты содержания дисциплины, выносимые 

на лекции, могут быть указаны только номерами в соответствии с разделом 4.1, а могут быть 

сопровождены поясняющим текстом. 
2
 В данном разделе даются наименования лабораторных работ с объемом каждой 

части в часах. Если учебным планом по дисциплине лабораторные занятия не предусмотрены, 

то в настоящем разделе делается запись «Учебным планом не предусмотрено». 
 

3
 В данном разделе приводятся темы занятий, их содержание и объём в часах. Если 

учебным планом по дисциплине практические (семинарские) занятия не предусмотрены, то в 

настоящем разделе делается запись «Учебным планом не предусмотрено». 
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№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

1 1 

1. Политика и современность как 

общественные явления 

1.1. Политика как социальное явление. 

1.2. Основные подходы к пониманию 

сущности политики 

1.3. Понятие современности в науке 

2 

2 2 

2. Политическая власть в России: традиции 

и современность 

2.1. Власть как политическое явление 

2.2. Основные характеристики политической 

власти в России 

2.3. Легитимность политической власти в 

России 

 

2 

3 3, 4 

3. Государственная власть в РФ 

3.1. Предпосылки и развитие 

конституционного кризиса на рубеже 1980-

19901- гг. 

3.2. История подготовки и принятия 

Конституции 1993 г. 

3.3. Основные положения Конституции РФ 

1993 г. 

3.4. Президентская власть в РФ 

3.5. Законодательная власть в РФ 

3.6. Исполнительная власть в РФ 

3.7. Судебная власть в РФ 

3.7. Ключевые институты современного 

российского государства 

2 

4 5 

4. Выборы и избирательный процесс в 

современной России 
4.1. Выборы как политический институт 

современности 

4.2. Избирательное законодательство и 

избирательная система в РФ 

4.3. Избирательный процесс в современной 

России 

 

2 

5 6, 7, 9 

5. Современные политические институты в 

России 

5.1. Институт президентства 

5.2. Институт парламентаризма 

5.3. Местное самоуправление 

 

2 

6 8 

6. Федеративные отношения  

в современной России 

6.1. Зарождение института федерализма в 

России 

6.2. Развитие отечественного федерализма в 

1990-е гг. 

6.3. Институт федерализма в период 2000-х гг. 

2 
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№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

7 11, 12 

7. Проблемы становления правового и 

социального государства в современной 

России 

7.1. Понятие правового государства и его 

признаки. 

7.2. Реализация принципов правового 

государства в современной России 

7.3. Практика становления правового 

государства в РФ 

7.4. Социальное государство как феномен 

современности. 

7.5. Проблемы становления социального 

государства в современной России 

7.6. Социальная политика российского 

государства на современном этапе 

 

2 

8 13 

8. Политическая модернизация в России 

8.1. Сущность политической модернизации 

8.2. Особенности и циклы политической 

модернизации в России 

8.3. Субъекты политической модернизации в 

России 

2 

9 14, 15 

9. Политическая система  

современной России 

9.1. Общая характеристика политической 

системы СССР и РСФСР 

9.2. Трансформация политической системы в 

период второй половины 1980-х – начала 

1990-х 

9.3. Отличительные особенности 

политической системы России в период 1990-

2000-х 

9.4. Политический режим в России на 

современном этапе 

 

2 

10 16 

10. Политическая элита  

современной России 

10.1. Политическая элита и правящий класс 

10.2. Политическая элита СССР 

10.3. Федеральная политическая элита в РФ 

10.4. Региональная политическая элита в РФ 

2 

11 17 

11. Политическое лидерство  

в современной России 

11.1. Сущность политического лидерства. 

Теории политического лидерства 

11.2. Особенности политического лидерства в 

России 

11.3. Основные факторы и тенденции развития 

политического лидерства в России 

 

2 
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№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

12 18 

12. Становление и развитие  

гражданского общества в современной 

России 

12.1. Механизмы формирования гражданского 

общества в России. 

12.2. Типология неправительственных 

организаций России. 

12.3. Состояние и новейшие тенденции в 

развитии гражданского общества 

 

2 

13 19 

13. Группы интересов  

в современной российской политике 

13.1. Группы интересов как субъекты 

российской политики 

13.2. Лоббизм в российской политике 

13.3. Модели и этапы взаимодействия 

государства в групп интересов в современной 

российской политике 

 

2 

14 21 

14. Политические партии и партийная 

система современной России 

14.1. Этапы становления института 

политических партий в пореформенной 

России 

14.2. Партийная система современной России 

и ее развитие 

14.3. Политика российского государства в 

отношении политических партий и партийной 

системы 

 

2 

15 23 

15. Политическая культура  

современной России 

15.1. Сущность политической культуры и ее 

структурные компоненты 

15.2. Факторы формирования российской 

политической культуры  

15.3. Особенности и тенденции 

трансформации политического сознания и 

поведения граждан России 

 

2 

16 24 

16. Политические идеологии  

в современной России 

16.1. Консервативная идеология 

16.2. Либеральная идеология 

16.3. Ультраправые идеологии в современной 

России 

16.4. Поиски интегративной идеологии в 

России на современном этапе 

 

2 
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№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

17 25 

17. Внешняя политика  

современного российского государства 

17.1. Сущность внешней политики и ее 

модели 

17.2. Внешней политики современного 

российского государства 

17.3. Международное положение России на 

современном этапе 

17.4. Приоритеты, проблемы и перспективы 

внешней политики современной России 

 

2 

 

4.6 Курсовые (домашние) задания и самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Методические 

материалы 

 

1 Написание КР 20 [1] (см. п. 8.1.),  

[ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8] (см. п. 8.2) 

2 Подготовка к защите КР, включая подготовку 

презентации 

3 [1] (см. п. 8.1.), 

[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8] 

(см. п. 8.2) 

3 Подготовка устных сообщений к семинарским 

занятиям 

34 [1] (см. п. 8.1.), 

[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8] 

(см. п. 8.2) 

4 Выполнение практических заданий к 

семинарским занятиям 

34 [1] (см. п. 8.1.), 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

(см. п. 8.2) 

5 Подготовка к промежуточной аттестации по 

дисциплине 

10 [1] (см. п. 8.1.), 

[2, 3, 4, 5] (см. п. 

8.2) 

6 Подготовка к экзамену 30 [1] (см. п. 8.1.), 

[2, 3, 4, 5] (см. п. 

8.2) 

  131  
 

Краткое описание требований к выполнению курсовой работы (КР) 

Курсовая работа (КР) – важная часть теоретической подготовки студента-политолога. На 

подготовку курсовой работы отводится 20 часов самостоятельной работы студента. 

Структура работы включает в себя: 1) титульный лист; 2) содержание (развернутый план 

работы); 3) собственно содержание работы (введение, основная часть, заключение) и 4) 

библиографический список. 

Объем работы составляет 1 п.л.+- 10 % (24 страницы, выполненных шрифтом Times New 

Romen, межстрочный интервал – 1,5; на странице располагается 28-30 строк). На введение и 

заключение отводится по 10 % от общего объема. Библиографический список включает в себя от 

10 до 15 источников. 

В соответствии с Положением о кредитной системе оценки успеваемости студентов 

ТулГУ КР выполняется до 14-й недели семестра и оценивается по результатам проверки 

преподавателем и подготовки рецензии. При оценивании КР учитывается ее соответствие 

выбранной теме, ракурсу дисциплины, предлагаемым требованиям. 
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№ Графа   Критерии оценки курсовой работы Баллы  

1 Кр Качество рукописи и графической части работы 35 

2 Р Оценка рецензента 5 

3 Кд Качество доклада 20 

4 З Защита и ответы на вопросы 40 
 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

1. Возможности структурного функционализма в исследовании современной российской 

политики. 

2. Системный подход и его возможности в исследовании современной российской политики. 

3. Дискурсный подход в научном анализе политики в современной России. 

4. Опыт транзитологического анализа политического процесса в современной России. 

5. Конфликтологическое направление в политологии и его возможности в анализе современной 

российской политики. 

6. Концепция постмодернизма и современная российская политика. 

7. Постнеклассические методологии и их возможности в научном анализе современной 

российской политики. 

8. Властные отношения в современной России: традиции и эволюция. 

9. «Русская власть» в исследованиях отечественных ученых. 

10. Патернализм в современной российской политике: исторические корни и тенденции 

развития. 

11. Концепции легитимности и политическая власть в современной России. 

12. Конституционные преобразования в России конца 1980-х- начала 1990-х: предпосылки и 

результаты. 

13. Государственность в современной России: основные принципы и их реализация. 

14. Институт Президентства в современной России: становление и трансформации. 

15. Институт Президентства в современной России и других государствах: сравнительный 

анализ. 

16. Президент Российской Федерации: правовые основы деятельности. 

17. Администрация Президента РФ: правовые основы и основные направления деятельности. 

18. Институт парламентаризма в России: этапы становления, сущность, специфика. 

19. Совет Федерации и Государственная Дума: становление, полномочия, основные направления 

взаимодействия. 

20. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

21. Судебная власть и ее место в советской политической системе и политической системе 

современной России. 

22. Федеративные отношения в современной России: становление и специфика. 

23. Нормативная база функционирования института федерализма в современной России. 

24. Институт федерализма в современной России: эволюция и ее результаты. 

25. Пути совершенствования федеративных отношений в современной России. 

26. Политико-правовой статус субъектов РФ: законодательные нормы и политические реалии. 

27. Политические партии в политической системе современной России: теория и практика. 

28. Партийная система в России: становление и эволюция. 

29. «Партия власти» в партийной системе современной России. 

30. Политическая элита советской и современной России: преемственность и инновация. 

31. Социальный состав современной политической элиты России. 

32. Региональные политические элиты: социально-политический портрет и роль в политическом 

процессе. 

33. Ценностные ориентации федеральной и региональной политической элиты в современной 

России. 

34. Политическая элита современной России: особенности и основные каналы рекрутирования. 



 

 

15 

 

35. Политические портреты лидеров советской эпохи. 

36. Особенности восприятия политического лидерства и политических лидеров в массовом 

сознании россиян. 

37. Социально-демографические группы в современной российской политике. 

38. Социально-демографические группы в представительных структурах СССР и Российской 

Федерации. 

39. Молодежь и политика в современной России. 

40. Влияние социальной стратификации на политические отношения и политических процесс в 

современной России. 

41. Этнические группы в политическом процессе в современной России. 

42. Ведущие конфессиональные организации в современной российской политике. 

43. Российская Православная церковь в политическом процессе пореформенной России. 

44. Группы интересов в современной российской политике. 

45. Институт лоббизма в современной российской политике. 

46. Основные направления внутренней политики современного российского государства. 

47. Социальная политика российского государства в пореформенный период. 

48. Становление гражданского общества в России: теория и политические реалии. 

49. Общественные организации в политическом процессе в современной России. 

50. Модели взаимодействия государства и гражданского общества в современной России. 

51. Демократическое правовое государство в современной России: реальность и перспективы. 

52. Гражданское общество и избирательный процесс в современной России. 

53. Социально-политическая стратификация общества в постсоветской России. 

54. Теория модернизации и российский политический процесс. 

55. Политические конфликты в современной России: основания, типы, пути разрешения. 

56. Влияние глобализации на политический процесс в современной России. 

57. Экологическая политика современного российского государства. 

58. Национальная политика современного российского государства. 

59. Конфликтный потенциал политических отношений в современной России. 

60. Консервативная идеология в постсоветской России: основные концепты и носители. 

61. Внешние и внутренние факторы политики российского государства на современном этапе. 

62. Информационная политика и информационная безопасность современного российского 

государства. 

63. Миграционная политика современного российского государства. 

64. Государственное предпринимательство в современной России. 

65. Политика современного российского государства в сфере образования. 

68. Конфессиональная политика современного российского государства. 

69. Этнические конфликты в постсоветской России. 

70. Государственные корпорации как субъекты политического процесса в современной России. 

71. Государственная молодежная политика в РФ. 

72. Политика российского государства в условиях нарастания угрозы терроризма. 

73. Политическая модернизация в России: факторы, тенденции, проблемы. 

74. Неоинституционализм и его возможности в исследовании современной российской 

политики. 

75. Избирательный процесс в современной России: состояние и тенденции. 

76. Коррупция в органах государственной власти в современной России как форма теневого 

лоббизма. 

77. Транспортная политика современного российского государства. 

78. Жилищная политика современного российского государства. 

79. Средний класс в политическом процессе в современной России. 

80. Класс предпринимателей в современном российском политическом процессе. 

81. Взаимоотношения между Россией и Грузией на современном этапе. 

82. Внешняя политика российского государства на постсоветском пространстве. 
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83. Общественная палата РФ как институт гражданского общества. 

85. Женщины в политическом процессе современной России. 

86. Медведев Д.А.: политический портрет. 

87. Администрация президента РФ как субъект политики на современном этапе. 

88. Политический «тандем» (Д.А. Медведев – В.В. Путин) в оценках граждан России. 

89. Армия как политический субъект в современной России. 

90. Административная реформа в РФ: цели, задачи, достижения. 

91. Административная реформа: зарубежный и отечественный опыт. 

92. Основные тенденции трансформации политической системы России. 

93. СМИ в политическом процессе в современной России. 

94. Политическая коммуникация как политический субпроцесс в современной России. 

95. Опыт применения электоральных технологий в современной России. 

96. Институт местного самоуправления в современной России. 

97. Административный ресурс в избирательном процессе современной России. 

99. Восточное направление внешней политики современного российского государства. 

100. Внешняя политика современного российского государства в отношении стран ЦВЕ. 
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5 Образовательные технологии 
4 

  

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Л Интерактивная лекция – беседа «Политика 

и современность как социальные явления» 

Интерактивная лекция (лекция с ошибками) 

«Выборы, избирательная система и 

избирательный процесс в современной 

России» 

4 4 

ПР Мозговой штурм «Оптимизация 

социальной политики российского 

государства на современном этапе» 

Круглый стол «Развитие публичной сферы 

в современной России» 

Фокус-группа «Формирование 

гражданского общества в современной 

России» 

Ролевая игра «Пресс-конференция» по теме 

«Внешняя политика современного 

российского государства» 

5 

Итого: 9 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 Оценка качества освоения обучающимися дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, коллоквиумов, 

зачета; тесты; примерную тематику контрольно-курсовых работ, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для практических занятий 

1. Что такое лидерство и чем оно отличается от руководства? 

2. В чем заключается специфика феномена политического лидерства в России? 

3. Каким образом менялись основания легитимации политических лидеров в России? 

Какой тип легитимности лидера характерен для наших дней? 

4. Какие качества политического лидера оказались востребованными в постсоветской 

России? Какова динамика представлений граждан о желательных чертах политического лидера? 

5. Какие факторы и каким образом повлияли на развитие феномена политического 

лидерства в постсоветской России? 

6. Проанализируйте деятельность Л.И. Брежнева с точки зрения теории адхократии Э. 

Тоффлера (см.: Мухаев Р.Т. Теория политики: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

                                                 
4
 См. учебно-методическое пособие Педагогические технологии  в условиях модернизации 

высшей школы/ под общей редакцией В.М. Петровичева, Тула: Изд-во ТулГУ, 2011, 144 с. 
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гуманитарно-социальным дисциплинам (020000) и специальности «Международные 

отношения». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 352-355). Сформулируйте выводы. 

7. Составьте политический портрет Б.Н. Ельцина. Источники подберите самостоятельно. 

8. Ознакомьтесь с содержанием монографии: Шестопал Е.Б. Психологический профиль 

российской политики 1990-х. Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. Глава 14. Российские лидеры 

образца 1990-х. С. 388-393. Выясните, о каком именно политическом лидере (политике Х) идет 

речь.  

9. Используя публикации в научной периодике, составьте политические портреты В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. 

10. Используя данные социально-политических исследований (например, ВЦИОМ, 

РОМИР и пр.), опишите отношение граждан России к В.В. Путину и Д.А. Медведеву. Объясните 

данные параметры массового сознания. 

 

Примерный перечень тестовых заданий для текущей аттестации  

1. Сущность военно-национального государства составляет… 

а) потребность в защите внутренних и захвате внешних территорий 

б) жестокая эксплуатация населения государством 

в) развитый военно-промышленный комплекс 

г) устойчивая этническая идентичность 

 

2. Мобилизационный тип развития государства основан на… 

а) политической мобилизации 

б) принуждении со стороны государства 

в) рыночных механизмах 

г) манипулятивных технологиях 

 

3. Согласно Конституции РФ 1993 года, единственным источником власти в РФ является… 

а) многонациональный народ 

б) Президент 

в) Правительство 

г) Федеральное собрание 

 

4. Парламент РФ называется… 

а) Конституционное собрание 

б) Федеративное собрание 

в) Государственная Дума 

г) Федеральное собрание 

 

5. Правительство РФ издает… 

а) законы 

б) законопроекты 

в) указы  

г) постановления и распоряжения 

 

Примерный перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  

1. КПСС как общественная организация была зарегистрирована в… 

а) 1988 г. 

б) 1989 г. 

в) 1990 г. 

г) 1991 г. 
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2. В Законе о политических партиях РФ 2001 года требование минимального численного состава 

политической партии составляло… 

а) 5 000 

б) 10 000 

в) 15 000 

г) 50 000 

 

3. Второй этап в развитии государственной политики в отношении НПО характеризуется… 

а) моральной поддержкой со стороны государства 

б) определением развития НПО в качестве приоритетной задачи 

в) щедрым финансированием со стороны федеральных органов власти 

г) отказом от поддержки НКО 

 

4. Государственным структурам меньше всего доверяют… 

а) православные 

б) мусульмане 

в) буддисты 

г) иудаисты 

 

5. Авторами (автором) первого законопроекта о лоббизме являются (является)… 

а) Автономов и Лепехин 

б) Авторханов и Ильченко 

в) Ачкасов и Бадтретдинов 

г) Фарукшин 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Политика и современность как общественные явления 

2. Сущность политики: основные подходы 

3. Представления о современности в науке 

4. Политическая власть в России: традиции и современность 

5. Власть как политическое явление 

6. Основные характеристики политической власти в России 

7. Легитимность политической власти в России 

8. Становление современного российского государства и конституционные 

преобразования начала 1990-х 

9. Предпосылки и развитие конституционного кризиса на рубеже 1980-19901- гг. 

10. История подготовки и принятия Конституции 1993 г. 

11. Основные положения Конституции РФ 1993 г. 

12. Государство РФ как ключевой субъект политики 

13. Правовые основы современной российской государственности 

14. Этапы развития современного российского государства 

15. Эффективность современного российского государства 

16. Выборы, избирательная система и избирательный процесс в современной России 

17. Выборы как политический институт современности 

18. Избирательное законодательство и избирательная система в РФ 

19. Избирательный процесс в современной России 

20. Институт Президентства в современной России 

21. История становления института президентства в нашей стране. 

22. Учреждение института Президента РФ. 

23. Конституционное оформление института президентства в РФ. 
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24. Развитие института Президентства в период 2000-х гг. 

25. Институт парламентаризма в современной России 

26. Исторические предпосылки становления парламентаризма в России 

27. Советы как институты представительства 

28. Федеральное собрание РФ 

29. Институт федерализма в современной России 

30. Зарождение института федерализма в Российской Федерации. 

31. Развитие отечественного федерализма (1990-е годы). 

32. Институт федерализма в период 2000-х 

33. Местное самоуправление в системе властных отношений в современной России 

34. Местное самоуправление как политический институт современности 

35. Местное самоуправление в РФ в период 1990-х гг. 

36. Развитие местного самоуправления в России в период 2000-х гг. 

37. Реформа властных отношений в современной России 

38. Причины и предистория реформы властных отношений периода 2000-х гг. 

39. Реформы государственной власти 2000 года. 

40. Реформы государственной власти 2004 года. 

41. Административная реформа в РФ 

42. Становление правового государства в современной России 

43. Понятие правового государства и его признаки. 

44. Реализация принципов правового государства в современной России. 

45. Практика становления правового государства в современной России. 

46. Становление социального государства в современной России 

47. Социальное государство как феномен современности. 

48. Социальная политика российского государства на современном этапе.  

49. Проблемы становления социального государства в современной России 

50. Политическая модернизация в России 

51. Сущность политической модернизации 

52. Особенности и циклы политической модернизации в России. 

53. Субъекты политической модернизации в России 

54. Политическая система современной России 

55. Общая характеристика политической системы СССР и РСФСР 

56. Трансформация политической системы в период второй половины 1980-х – начала 

1990-х 

57. Отличительные особенности политической системы России в период 1990-2000-х 

58. Политический режим современной России 

59. Политический режим как элемент политической системы 

60. Политический режим в СССР 

61. Политический режим в период правления Б.Н. Ельцина 

62. Политический режим в период 2000-х гг. 

63. Политическая элита современной России 

64. Политическая элита и правящий класс 

65. Политическая элита СССР 

66. Федеральная политическая элита в РФ 

67. Региональная политическая элита в РФ 

68. Политическое лидерство в современной России 

69. Сущность политического лидерства. Теории политического лидерства 

70. Особенности политического лидерства в России 

71. Основные факторы и тенденции развития политического лидерства в России 

72. Становление и развитие гражданского общества в России 

73. Механизмы формирования гражданского общества в России. 

74. Типология неправительственных организаций России. 
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75. Состояние и новейшие тенденции в развитии гражданского общества. 

76. Группы интересов в современной российской политике 

77. Группы интересов как субъекты российской политики 

78. Лоббизм в российской политике 

79. Модели и этапы взаимодействия государства в групп интересов в современной 

российской политике 

80. Этнические группы в современной российской политике 

81. Этнические субъекты политического процесса в современной России 

82. Этнополитические конфликты в современной России 

83. Представительство этнических общностей в России 

84. Политические партии в современной России 

85. Этапы становления института политических партий в пореформенной России 

86. Партийная система современной России и ее развитие 

87. Политика российского государства в отношении политических партий и партийной 

системы. 

88. Место и роль политических партий в социально-политических отношениях и 

политическом процессе 

89. СМИ и государственная информационная политика 

90. Понятие СМИ и их общественно-политические функции 

91. Специфика информационного пространства в современной России 

92. Политико-правовые основы функционирования СМИ и приоритеты информационной 

политики государства 

93. Политическая культура современной России 

94. Сущность политической культуры и ее структурные компоненты 

95. Факторы формирования российской политической культуры 

96. Особенности и тенденции трансформации политического сознания и поведения 

граждан России 

97. Политические идеологии в современной России 

98. Консервативная идеология в современной России 

99. Либеральная идеология в России на современном этапе 

100. Ультраправые идеологии в современной России 

101. Поиски интегративной идеологии в России на современном этапе 

102. Внешняя политика современного российского государства 

103. Сущность внешней политики и ее модели 

104. История становления внешней политики современного российского государства 

105. Международное положение России на современном этапе 

106. Приоритеты, проблемы и перспективы внешней политики современной России 

 

 

7 Порядок проведения текущих и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 

Дисциплина состоит из теоретического лекционного курса в 4 семестре (51 час) и 

семинарских занятий (34 часа) общим объёмом 85 часа и завершается экзаменом в 4 семестре, а 

также выполнением курсовой работы в 4 семестре.  

Первая текущая аттестация проводится в середине семестра (на 8-ой неделе) по тестовой 

системе. Аттестованными считаются студенты, набравшие по итогам освоения дисциплины от 

20 до 30 баллов. В течение семестра студент может набрать до 60 баллов, выступая с докладами 

на семинарах, выполняя задания для самостоятельной работы (до 60 баллов). За посещение 

занятий также проставляются баллы (максимальное количество за семестр - 15). Выполнение и 

защита курсовой работы выступают обязательным условием допуска к экзамену.  

Вторая аттестация проводится на последнем занятии. По итогам семестра студент может 

набрать до 60 баллов. Получение свыше 40 баллов на текущих аттестациях позволяет при 
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наличии желания студента выставить ему оценку «удовлетворительно» с указанием в ведомости 

набранного количества баллов.  

Экзамен проводится по тестовой системе контроля знаний студента. Экзаменационный 

тест-билет включает в себя 20 вопросов, каждый из которых оценивается в 2 балла. 

Максимально возможное количество баллов по результатам тестирования на экзамене – 40. 

Градация суммарной оценки за работу в семестре и за выполнение тестовых заданий на 

экзамене: 
Не зачтено 

 

Зачтено 

 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

От 0 до 39  

включительно 

От 40 до 60  

включительно 

 

От 61 до 80  

включительно 

 

От 81 до 100  

включительно 

Накануне экзамена при наличии желания студент может отказаться от баллов, полученных по 

итогам работы в семестре, уведомить об этом преподавателя в письменной форме (написать 

заявление) и сдать экзамен по 100-балльной системе оценивания. 

 

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная литература 

 
1. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной 

России. СПБ.: БГТУ, 2004 // http://www.politnauka.org/library/uchebnik/baranov.php 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 

1998. 

2. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. 

3. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2010. 

4. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

5. Политические отношения и политический процесс в современной России: Учебное 

пособие / Под общ. Ред. В.И. Коваленко. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2010.  

6. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных 

материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. М.: Издательский дом «ИНФРА-М», 

Издательство «Весь мир», 2001. 

7. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: Учебное пособие. М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.  

8. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. 

Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000  

 

8.3 Периодические издания 

 

 Научные журналы: Власть, Общественные науки и современность, Полис, Социально-

гуманитарные знания, Социс 

 

8.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

«Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 
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Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации - http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm 

Газета.ru - http://www.gazeta.ru/ 

 Государственная Дума – www.duma.gov.ru 

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. Общественная 

палата РФ. 2007 год // http://www.oprf.ru/results/527/ 

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. – М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2008 [Электронный ресурс] // 

http://oprf.ru/ru/documents/1151/ 

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации [проект]. М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2009 [Электронный ресурс] 

http://oprf.ru/ru/documents/1151/ 

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2010 год. М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2010 //http://www.oprf.ru/documents/1151/1337/ 

Журнал «Власть» // http://www.isras.ru/authority.html 

Журнал «Политэкс» // http://www.politex.info/  

Импичмент Ельцину // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249958 

Импичмент Ельцину 1999 // http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Институт независимых выборов www.vibory.ru 

КоммерсантЪ - http://www.kommersant.ru/ 

Конституция России: история, эволюция, современность // 

http://constitution.garant.ru/DOC_1676651_sub_para_N_300.htm 

Конституция РФ 1993 года // http://www.constitution.mvk.ru/content/view/174/138/lang,ru/ 

КПРФ  www.kprf.ru 

Независимая газета – http://www.ng.ru/ 

Окуньков Л. А. Президент в системе государственной власти в России. Становление 

института президентства в России [электронный ресурс]. Код доступа: www.rustrana.ru 

Орловская региональная академия государственной службы (Тамбовский филиал) - 

http://www.tambov.orags.org/ 

Официальный сайт Администрации Тульской области www.region.tula.ru 

Паречина С.Г. Институт президентства:  история  и современность / С.Г. Паречина // Под 

общ. ред. Е.В. Матусевича. - Мн.: ИСПИ, 2003 // http://lib.ru/politolog/parechina.txt 

Полис - http://www.politstudies.ru/ 

Политический журнал - http://www.politjournal.ru/ 

Поправки к Конституции России // http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Правительство РФ www.government.ru 

Российская газета - http://www.rg.ru/ 

Сайты политических партий и общественно-политических объединений: 

 Сервер Администрации Президента РФ www.gov.ru 

 Совет Федерации www.council.gov.ru 

СПС  www.prav.ru 

Тамбовский библиотечный портал - http://www.tambovlib.ru/  

Центральная избирательная комиссия www.fci.ru 

Эмпирические исследования гражданского общества: сборник материалов общественных 

слушаний (25.09.09) / Сост. А.М. Лопухин. М.: Общественная палата Российской Федерации, 

2009 [Электронный ресурс] // http://oprf.ru/ru/documents/1209/ 

Эмпирические исследования гражданского общества: сборник материалов общественных 

слушаний (24.09.08) / Сост. А.М. Лопухин. М.: Общественная палата Российской Федерации, 

2008  [Электронный ресурс] // http://oprf.ru/ru/documents/1209/ 

Яблоко www.yabloko.ru 
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8.5 Методические указания к практическим занятиям 
 

Маркина Н.Л. Методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Современная российская политика» (ресурс кафедры)  

 

8.6 Методические указания к курсовой работе (КР)  

Маркина Н.Л. Методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Современная российская политика» (ресурс кафедры)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


