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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Российская политическая систе-

ма» 

Целями освоения учебной дисциплины  «Российская политическая система» являются:  

Формирование у студентов целостного представления о специфике политической системы 

России как способе познания и освоения политических процессов в историческом разрезе. Да-

ет представление об основных разделах современных политико-исторических знаний. Позво-

ляет овладеть базовыми принципами и приемами политического и исторического познания. 

Формирует знания об основных этапах политического развития России, становления россий-

ской государственности, места и роли России в политической истории современного мира. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Российская политическая система» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Российская политическая система» относится к вариантной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла структуры ОПОП бакалавриата  

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины «Российская политическая система»  необхо-

димы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  история; 

- философия; 

История: 

Знания:  

- знать хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и 

месте России в этом процессе. 

Умения:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу 

народов различных стран мира и России, крупных исторических деятелей.  

Навыки:  

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических материа-

лов. 

Философия: 

Знания:   

- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-

софских категорий; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  

Умения: 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и явлений. 

Навыки:  

- формирование мышления для выработки системного, целостного взгляда по проблемам об-

щественного развития. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- психология и педагогика 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих  

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

основные отноше-

ния, закономерно-

сти и процессы по-

литической сферы 

российского обще-

ства; специфику 

проявления поли-

тических отноше-

ний и процессов на 

региональном, об-

щенациональном и 

международном 

уровне 

объективно вос-

принимать, 

обобщать и ана-

лизировать со-

циально-

политическую 

информацию; 

формировать и 

аргументировано 

обосновывать 

собственную 

мировоззренче-

скую позицию 

по различным 

политологиче-

ским проблемам 

и научно-

техническим 

проблемам 

должным поня-

тийно-

категориальным 

аппаратом поли-

тологии, навыка-

ми политико-

исторического 

мышления для 

выработки си-

стемного, целост-

ного взгляда на 

проблемы разви-

тия российского 

общества; навы-

ками взвешенного 

гражданского и 

политического по-

ведения, способ-

ностью научно 

правильно выра-

жать свои полити-

ческие взгляды и 

действия 

ОК-2 Способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

основные отноше-

ния, закономерно-

сти и процессы ис-

торического разви-

тия российского 

общества; роль ис-

торической науки в 

формировании ми-

ровоззрения и са-

моопределения че-

ловека как гражда-

нина 

выделять значи-

мые проблемы и 

процессы, обоб-

щать и анализи-

ровать историче-

ские события и 

тенденции, 

уметь опреде-

лять место чело-

века в политиче-

ской организа-

ции общества 

навыками ответ-

ственно участво-

вать в политиче-

ской жизни обще-

ства, анализа ис-

торически значи-

мых проблем и 

процессов с целью 

понимания их 

причин, движу-

щих сил, места в 

общественной 

жизни 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины «Российская политическая система» и виды учебной ра-

боты 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

№ семест-

ра 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) -  

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС: 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
  

Реферат (Реф) 10 10 

Подготовка к семинарским занятиям 40 40 

Решение ситуационных задач, выполнение про-

блемных заданий 

10 10 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет  (З) 

 

4 4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

72 

 

72 

 зач. ед 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Российская политическая система» 

Содержание разделов учебной дисциплины «Российская политическая система» 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. 

 Политическая си-

стема общества.  

1.1. Политическая система общества. Политические 

режимы. 

Понятие, структура и функции политических систем. 

Многофункциональность структуры политической систе-

мы. Типология политических систем. Политическая ста-

бильность: абсолютная, статическая и динамическая. По-

нятие политического режима и его типы. Деспотический, 

тоталитарный, авторитарный, либеральный, демократиче-

ский, бюрократический.  

1.2. Государство как институт политической системы 

общества. 

Государство в ПСО. Формы государственного устройства 

и правления. Принципы правового  государства. Органы 

государственной власти в Российской Федерации. 

1.3. . Политические партии общественно-

политические организации. 

Политическая партия: определение, типы, ее роль в меха-

низме политической власти. Общественно-политические 

движения. Основные партийные системы. 
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Модуль 2.  

Развитие политиче-

ской системы рос-

сийского общества с 

первой половины 19 

века до наших дней.   

2.1. Общественно-политическое развитие России в 19 

веке. 

Общественно-политические и идейные течения в первой 

половине 19 века. Движение декабристов. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 19 ве-

ка. Распространение марксизма в России. Возникновение 

первых политических партий в России. 

2.2.  Кризис государственной власти и управления 

1900 – 1917 гг. Становление новой политической си-

стемы. Формирование многопартийности в России. 

Предпосылки преобразования государственного строя. 

Изменения в государственном управлении в 1905 – 1906 

гг. Декрет «Об усовершенствовании государственного по-

рядка…». Начало формирования многопартийности в Рос-

сии. Государственная дума и самодержавие – два центра 

управления. Кризис государственной власти и начало 

конца дворянской управленческой элиты. Особенности 

формирования механизма государственной власти. Вре-

менное правительство: реформы власти и управления. Со-

ветизация России. Становление советской политической 

системы.  

2.3. Советская политическая система в 20 – 30-е годы. 

Особенности государственного управления в военные 

и послевоенные 1940-е годы. 
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Гражданская война в России: отношение к ней различных 

политических партий. Ликвидация небольшевистских 

партий в 20-е годы. Становление государственности на 

основе Конституции СССР и новой конституции РСФСР. 

Изменение государственного управления на основе новой 

Конституции СССР в преддверии второй мировой войны. 

Особенности государственного управления в военные и 

послевоенные годы. 

2.4. Эволюция и стагнация политической системы 

(вторая половина 50-х - начало 80-х гг.). 

Ликвидация тоталитарно-репрессивного политического 

режима сталинизма и начало демократизации советского 

общества. Принятие Ш программы правящей партии и 

подготовка проекта новой Конституции. 20 съезд КПСС. 

Разоблачение культа личности Сталина и его последствия 

для развития политической системы. Доктрина «ограни-

ченного суверенитета» Брежнева. Политические и эконо-

мические реформы А.Н. Косыгина. Принятие новой Кон-

ституции 1977 г. и борьба с диссидентством. Усиление 

роли партийно-государственной номенклатуры в правле-

ние Л.И. Брежнева, Ю.А. Андропова, К.У. Черненко.   

2.5. Модернизация государственной власти и управ-

ленческого аппарата в годы «перестройки».  Полити-

ческая система российского государства на современ-

ном этапе развития. 

Смена руководства КПСС и курс на ускорение. Начало 

перестройки. Демократизация партийной и государствен-

ной жизни. Формирование многопартийной государствен-

ной системы и антикоммунистической оппозиции. Разви-

тие националистического сепаратизма. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР, разрушение системы партийно-

советского руководства. Перестройка системы государ-

ственного и политического управления. Создание право-

вых основ новой российской государственности. Форми-

рование новой политической системы. Конституция РФ 

12.12. 1993 г. Лидерско-элитная составляющая политиче-

ских процессов в современной России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины «Российская политическая система», виды 

учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

     8 

 

Модуль 1. 

Политическая система обще-

ства.  

 

   2 

  

2 

 

  30 

 

  34 

Тестирование  

или 

/аудиторная 

контрольная 

работа 

Защита рефе-

рата, про-

блемного за-

дания 

        

      8 

Модуль 2. 

Развитие политической системы 

российского общества с первой 

половины 19 века до наших 

дней.   

 

   2 

  

2 

 

  30 

 

  34 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

Защита рефе-

рата, про-

блемного за-

дания 

 

      4 зачет 

 ИТОГО:  4  4  60   72  

 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. 

Политическая система 

общества.  

1.1. Политическая система общества. 

Политические режимы. 

Понятие, структура и функции политиче-

ских систем. Многофункциональность 

структуры политической системы. Типо-

логия политических систем. Понятие по-

литического режима и его типы.  

 

 Модуль 1. 

 
1.2. Государство как институт полити-

ческой системы общества. 

Государство в ПСО. Формы государ-

ственного устройства и правления. Прин-

ципы правового  государства. Органы гос-

1 
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ударственной власти в Российской Феде-

рации. 

 

 Модуль 1. 

 

1.3. . Политические партии обществен-

но-политические организации. 

Политическая партия: определение, типы, 

ее роль в механизме политической власти. 

Общественно-политические движения. 

Основные партийные системы. 

 

 

8 Модуль 2. 

Развитие политиче-

ской системы россий-

ского общества с пер-

вой половины 19 века 

до наших дней.   

2.1. Общественно-политическое разви-

тие России в 19 веке. 

Общественно-политические и идейные 

течения в первой половине 19 века. Дви-

жение декабристов. Общественно-

политическое развитие России во второй 

половине 19 века. Распространение марк-

сизма в России. Возникновение первых 

политических партий в России. 

 

1 

 Модуль 2. 

 

2.2.  Кризис государственной власти и 

управления 1900 – 1917 гг. Становление 

новой политической системы. Форми-

рование многопартийности в России. 

Предпосылки преобразования государ-

ственного строя. Декрет «Об усовершен-

ствовании государственного порядка…». 

Начало формирования многопартийности 

в России. Государственная дума и само-

державие – два центра управления. Кризис 

государственной власти и начало конца 

дворянской управленческой элиты. Осо-

бенности формирования механизма госу-

дарственной власти. Временное прави-

тельство: реформы власти и управления. 

Советизация России  

 

 

 Модуль 2. 

 
2.3. Советская политическая система в 

20 – 30-е годы. Особенности государ-

ственного управления в военные и по-

слевоенные 1940-е годы. 

Гражданская война в России: отношение к 

ней различных политических партий. Лик-

видация небольшевистских партий в 20-е 

годы. Становление государственности на 

основе Конституции СССР и новой кон-

ституции РСФСР. Изменение государ-

ственного управления на основе новой 

Конституции СССР в преддверии второй 

мировой войны. Особенности государ-

ственного управления в военные и после-

1 



 11 

военные годы. 

 

 Модуль 2. 

 
2.4. Эволюция и стагнация политиче-

ской системы (вторая половина 50-х - 

начало 80-х гг.). 

Ликвидация тоталитарно-репрессивного 

политического режима сталинизма и нача-

ло демократизации советского общества. 

Принятие Ш программы правящей партии 

и подготовка проекта новой Конституции. 

20 съезд КПСС. Доктрина «ограниченного 

суверенитета» Брежнева. Политические и 

экономические реформы А.Н. Косыгина. 

Принятие новой Конституции 1977 г. и 

борьба с диссидентством. Усиление роли 

партийно-государственной номенклатуры 

в правление Л.И. Брежнева, Ю.А. Андро-

пова, К.У. Черненко.   

 

1 

 Модуль 2. 2.5. Модернизация государственной 

власти и управленческого аппарата в 

годы «перестройки».  Политическая си-

стема российского государства на со-

временном этапе развития. 

Курс на ускорение. Начало перестройки. 

Демократизация партийной и государ-

ственной жизни. Формирование многопар-

тийной государственной системы и анти-

коммунистической оппозиции. Развитие 

националистического сепаратизма. Отмена 

6-й статьи Конституции СССР, разруше-

ние системы партийно-советского руко-

водства. Перестройка системы государ-

ственного и политического управления. 

Создание правовых основ новой россий-

ской государственности. Формирование 

новой политической системы. Конститу-

ция РФ 12.12. 1993 г. Лидерско-элитная 

составляющая политических процессов в 

современной России.Кризис государствен-

ной власти и управления 1900 – 1917 гг. 

Становление новой политической систе-

мы. Формирование многопартийности в 

России. 

 

 ИТОГО:            4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

      8 

Модуль 1. 

Политическая система общества.  
 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

   20 

Решение ситуационных за-

дач, выполнение проблем-

ных заданий 

    5 

Реферат (модуль – на вы-

бор студентов) 

    5 

Модуль 2. 

Развитие политической системы 

российского общества с первой по-

ловины 19 века до наших дней.   

Подготовка к семинарским 

занятиям 

20 

Решение ситуационных за-

дач, выполнение проблем-

ных заданий 

    5 

Реферат (модуль – на вы-

бор студентов) 

   5 

ИТОГО часов в семестре:   60 

 

3.  Образовательные технологии 

6 часов -интерактивных занятий: 2 лекции, 4 семинарских занятий 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8    Лекции 1 - 9 Обзорные лекции групповые 

 Семинар 2, 3, 7,8, 9 Обзорный семинар групповые 

 Семинар 4, 5 Учебные групповые дис-

куссии  

групповые 

 Семинар 1, 6  Решение ситуационных 

задач, выполнение про-

блемных задач 

групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины «Российская политическая система» 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат Модуль 1. 

Политическая 

система обще-

ства.  

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

22 

 

4 

 

 Тат Модуль 2. 

Развитие поли-

тической систе-

мы российского 

общества с пер-

вой половины 19 

века до наших 

дней.   

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

24 

 

 

4 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Предмет учебной дисциплины. 

2. В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

3. Проанализируйте связь учебной дисциплины с теми науками, которые Вы изучаете профес-

сионально в вузе. 

4. Какое значение имеет изучение учебной дисциплины для формирования политической 

культуры личности, приобщения к демократическим ценностям? 

5. Особенности становления государственной власти в языческой Руси. 

6. Особенности  христианизации Руси.  

7. Политическая система Южной Руси в удельный период. 

8. Политическая система Юго-Западной Руси в удельный период. 

9. Политическая система Северо-Западной Руси в удельный период. 

10. Каковы особенности развития политической власти во Владимиро-Суздальской земле? 

11. Влияние монгольской философии на политическое развитие русских земель. 

12. Особенности этногенеза великорусского этноса. 

13. Проблема влияния ордынского господства на становление Московского государства (дис-

куссии в исторической литературе).  

14. Русская Православная Церковь – фактор религиозного единства русского народа.  

15. Русская Православная Церковь – институционализированныйм каркас единства русского 

народа.   

16. Мобилизационный тип развития Московского государства. 

17. Черты сословной монархии. 

18. Государственная централизация – необходимый этап поступательного развития общества. 

19. Реформы «Избранной Рады» как альтернатива установлению единоличной власти Ивана 

Грозного.  

20. Опричное управление: причины, сущность, последствия. 
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21. Процесс формирования абсолютной монархии. 

22. Укрепление самодержавия в России после смутного времени. 

23. Формирование служилой бюрократии в 17 веке. 

24. Высшие государственные учреждения в правление Петра 1. 

25. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, какое 

правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете на этот 

счет? Приведите примеры того или иного случая. 

26. Сопоставьте основные концепции происхождения государства. 

27. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

28. Реформа местного управления и самоуправления в годы правления Петра 1.  

29. Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабильность цен-

тральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов. 

30. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной системы и 

др.). 

31. Роль церкви в государственном управлении после реформ Петра 1. 

32. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 

и пути его преодоления. 

33. Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, казачьего управления в 

условиях «просвещенного абсолютизма». 

34. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления в первой половине 

19 века. 

35. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления во второй поло-

вине 19 века. 

36. Государственная Дума и самодержавие в начале ХХ века. 

37. Свержение самодержавной формы правления. 

38. Нарастание кризиса государственной власти от февраля к октябрю 1917 г. 

39. Управленческая деятельность премьера А.Ф. Керенского (от демократии к диктатуре). 

40. Государственное управление по-большевистски.  

41. Переход от тоталитаризма к авторитаризму в СССР. 

42. Однопартийная система. Роль КПСС в государстве. 

43. Диссидентское движение в СССР. 

44. В чем главное отличие между Конституциями 1936 и 1977 гг.?    

 

Подготовка реферата 

 

Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: поиск, 

анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих специалистов 

по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов на будущее 

развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса «Политология», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на консультации 

студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 

Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 

анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 

выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 

демонстрационный материал.  
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3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 

форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 

исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 

конференции в академии.  

Структура реферата 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические подходы 

к раскрытию темы, еѐ научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная 

идея автора, которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 15-20 машинописных страниц. 

 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Политическая система общества. 

2. Становление государственной власти и управления в языческой Руси. 

3. Становление государственно-политической власти в удельный период 12 – 13 вв. 

4. Образование единого Русского (Московского) государства.  

5. Система управления в едином Московском государстве в первой половине 16 века. Рефор-

мы органов власти в 50-е гг. 16 в. Опричное управление. 

6. Смутное время и распад российской государственности. 

7. Высшие органы государственной власти в 17 в.: Боярская Дума, Земские соборы. Централь-

ное и местное управление.  

8. Формирование государственной службы и служилой бюрократии в 17 в.  

9. Церковь и государство в 17 в. 

10. Установление абсолютизма в России. Высшие структуры политической власти.  

11. Вертикаль органов политико-государственного управления России от Петра 1 до Екатери-

ны 2 в ходе борьбы элитных группировок. 

12. Роль церкви в государственном управлении от Петра 1 до Екатерины 2. 

13. Условия, предпосылки изменения государственного управления в условиях «просвещенно-

го абсолютизма». Реорганизация высшего и центрального управления. 

14. Павловская контрперестройка екатерининской политической системы. 

15. Российское государственное управление в первой половине 19 века. Возрастание роли 

высшего императорского управления. Развитие чиновной системы. Значение первого свода 

законов для государственного управления. 

16. Государственно-политическое развитие в пореформенной России (60 – 90-е гг. 19 века).   

17. Сословное общественное управление дворянства и бывшего крепостного крестьянства. 

Становление земского самоуправления. Реорганизация городского общественного управления.  

18. Кризис государственной власти и управления 1900 – 1917 годов и начало конца дворян-

ской управленческой элиты. 

19. Государственное управление от февраля к Октябрю 1917 года: достижение и упущенные 

возможности. 

20. Государственное управление в годы гражданской войны (1917 – 1920 гг.): образование 

трех систем власти и управления. Становление советской системы политической власти. 

21. Становление советской государственности на основе Конституции СССР и новой Консти-

туции РСФСР (20-30-е гг. 20 века). 

22. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР в преддве-

рии второй мировой войны. 
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23. Особенности советской политической системы в военные и послевоенные 1940-е гг.: Фе-

номен эффективности советского государственного управления в Великой Отечественной 

войне. 

24. Развитие и реформирование политической власти в советском обществе (вторая половина 

50-х – середина 60-х гг.). Разоблачение культа личности Сталина. Принятие 3 Программы пар-

тии. Новая Конституция СССР. 

25. «Перестройка» 1985  - 1991 гг.: модернизация политической системы. 

26. Становление современной политической системы.  

27.Формирование современного российского федерализма. 

28. Преобразование органов местного самоуправления и поиск его новых форм.  

 

 4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 1 

Вариант 1. 
1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

3. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

4. Почему М. Вебер считал бюрократический режим лучшим? Что должно быть создано для 

его правильного функционирования? 

 

Вариант 2.  

1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 

2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 

3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода раздробленности? 

5. В чем сущность местничества? 

6. В чем сущность теории «симфонии власти»? 

 

Вариант 3.  

1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 

2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 

3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 

4. Как отразилась смута на российском государстве? 

5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 

6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном управ-

лении? 

  

Вариант 4.  

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 

3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 

4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? Какие 

элитные группы вели борьбу за власть? 

5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования государственного 

управления во второй половине 18 века. 

6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 

 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 2 

Вариант 2.1. 

1. Каковы предпосылки преобразования государственного строя России в 1905 – 1906 гг.? 

2. Почему в 1906 – 1917 гг. не состоялся компромисс между Государственной думой и само-

державием? 
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3. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя и легко 

приняла буржуазно-демократический строй? 

4. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.? 

5. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось? 

6. Какая специфика формирования многопартийности в России? 

 

Вариант 2.2.  
1. Почему в 1917 – 1920 гг. верх одержали большевики? 

2. Охарактеризуйте процесс становления важнейших атрибутов советской государственности 

в 1917 – 1918 гг. 

3. Значение Конституции СССР 1924 г. и новой Конституции РСФСР для совершенствования 

российской государственности. 

4. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР 1936 г. в 

преддверии второй мировой войны. 

5. Роль власти и народа в Великой Отечественной войне. 

6. Влияние «холодной войны» и режима личной власти  И.В. Сталина на политическую систе-

му России. 

 

Вариант 2.3.  

 1. Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина на развитие политической 

системы России? 

2. Роль КПСС в жизни страны. 

3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации политической 

системы? 

4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от реформаторской 

политической деятельности? 

5. Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и почему они потер-

пели неудачу? 

6. Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой реформы Ю. Ан-

дропова?    

 

Вариант 2.4.  
1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей осуществления 

политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, вы-

ясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой степени от 

него зависит успех переходного периода? 

4. Раскройте смысл понятий «перестройка» и «гласность» с точки зрения основных противо-

стоящих политических сил. Потерпела ли перестройка поражение? 

5. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят его 

характерные черты и принципы? 

6. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, принципы 

формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 

чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  государства и исполнительной 

власти в России?  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины «Российская политическая система» 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политология. Учебник для 

студ.вузов.  

 

Мухаев 

Р.Т. 

3-е изд., перераб.и доп. 2014г. -  

М.: ЮНИТИ-ДАНА  

Модуль 1,2 8         50  

2. Конституция РФ  Москва,2015 Модель 2         5     1 

3. Политология. Базовый курс. 

Учебник для бакалавров 

К.С. Га-

джиев 

Москва: ЮРАЙТ, 2014 Модуль 1,2         50  

4.    История России 

 

 

 Зуев М Москва 

2015 

Модуль 1 - 2   

200 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Развитие российской политиче-

ской системы (историческая ре-

троспектива) (гриф УМО) 

И.Е. Абрамова, 

А.В. Понеделков 

Зерноград, 2016 Модуль 1 - 

2 

8       50        5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Библиотека Гумер-Политология – http:www.gumer.info.  

2. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеоло-

гия. H                                                     ttp: //www.politicalscience.ru 

3. Журнал «Полис» («Политические исследования») www.politstudies.ru  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Политиче-

ская система 

общества 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017 г. 

2. Развитие по-

литической си-

стемы россий-

ского общества 

с первой поло-

вины 19 века 

до наших дней.   

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017 г. 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

Мухаев 

Р.Т. 
Политология. Учеб-

ник для студ. вузов.  
М.,2014 

К.С. Га-

джиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2014 

Абра-

мова И.Е., 

Понедел-

ков А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

2  

Подготовка к 

сдаче зачета и 

экзамена 

Мухаев 

Р.Т. 

Политология. Учеб-

ник для студ.вузов.  
М.,2014 

К.С. Га-

джиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2014 

Абрамова 

И.Е., По-

неделков 

А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 1-206,1-208, 1-314, компьютерный 

класс  2-367а, лекционные аудитории 1-203, 2-401 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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