
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические партии в политических отношениях современной России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Политические партии в политических 

отношениях современной России» преследует цель выявить основные 

закономерности функционирования политических партий современного 

российского общества как субъекта политических отношений и 

политического процесса, раскрыть эволюцию участия политических 

партий в создании политических отношений новой демократической 

России. Изучение дисциплины «Политические партии в политических 

отношениях современной России» призвано сыграть значительную роль  в 

формировании политической культуры обучающихся, содействовать их 

профессиональному становлению и развитию. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические партии в политических отношениях 

современной России» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) (Б1.В.ДВ.3.2) учебного плана магистерской программы 

«Политические процессы и технологии в современной России» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью к организации политических кампаний и управлению 

ими, владение избирательными технологиями (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  историю формирования современных российской 

политической и  партийной систем; стратегию и тактику, идеологию, 

отношение к  государственной власти, союзникам и оппонентам; 

взаимодействие с органами государственной власти и гражданским 

обществом, содержание их политических заявлений и требований; степень 

влияния глобализационных процессов, международных отношений на 

современное состояние российской партийной системы; методологию и 

методику исследования современных политических партий России через 

призму их включённости в политические отношения; 

Уметь: сопоставлять исторические этапы в возникновении 

современных политических партий России, программы ведущих 

политических партий, их идеологию, стратегические и тактические цели и 

задачи; объяснить механизмы взаимовлияния глобальных процессов, 

мировой экономики и мировой политики на современное состояние 

партийной системы российского общества; составлять научно-



аналитические справки, готовить доклады, рефераты, презентации, 

библиографические списки по проблемам политических партий в 

политических отношениях современной России;  

Владеть: навыками политического анализа влияния современной 

партийной системы на политические отношения и политический процесс 

России, соотносить современный опыт создания партийной системы с 

зарубежным опытом влияния на политические отношения, 

взаимодействовать с гражданским обществом, выборными органами 

власти и управления; целостным представлением о роли и месте 

политических партий в формировании и функционировании современных 

политических отношений РФ; основными понятиями и категориями, 

употребляемыми при  анализе состояния современных политических 

партий; научными методами, навыками сбора, обобщения и анализа 

данных о современном состоянии политических партий России и степени 

их влияния на политические отношения, навыками самостоятельной 

работы с документальными источниками о перспективах развития 

политических партий России, составления научно-аналитической 

документации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Политические партии в 

политических отношениях современной России» 

Тема 2. Место и роль политических партий России  в политической 

структуре российского общества 

Тема 3. Реализация политическими партиями России  права на участие в 

политической жизни 

Тема 4. Участие политических партий России в избирательном процессе 

Тема 5. Взаимодействие политических партий  и  Государственной 

думой РФ. 

Тема 6. Законодательные инициативы политических партий и их 

реализация в политических отношениях современной России 

Тема 7. Взаимодействие политических партий России и гражданского 

общества 

Тема 8. Участие ведущих  политических партий в  модернизации и 

трансформации  политических отношений  современной России 

Тема 9. Влияние политических партий на политические отношения 

современной России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Бичехвост А.Ф. Кризис легитимности региональных структур власти 

(опыт Саратовской областной организации КПСС 1988-1991 гг.) // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. «Социология. 

Политология».  2012 г.  Вып. 2. Т. 12. 

2.Братановский, С. Н. Политические партии как субъекты 

административного права [Электронный ресурс] : монография / С. Н. 

Братановский, М.А. Завгородний. - М. : РИОР, 2011. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417174. 

3.Конституционно-правовой статус политических партий в России: 

Учебное пособие / С.А. Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. -/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=238323 

4.Лаврентьев С.Н. Новые основания классификации политических 

партий в современной России // Власть. 2012. №3. 

5.Парламентаризм в России: исторический опыт и перспективы: курс 

лекций.  Томск, 2007. 

6.Политические партии России: история и современность / Под ред. 



А.И. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева.  М., 2000. 

7.Психология политического восприятия современной России / Под 

ред. Е.Б. Шестопал, М., 2012.  

8.Политические партии России в действии: методология. 

инструментарий проекта и описание данных/ Под ред. Д.С. Мартьянова и 

М.В. Невзорова. Спб., 2014.  

9.Сборник программ русских политических партий [Электронный 

ресурс]. - Петроград: Свобода, 1917./ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354247 

10. Слобожникова В.С. Политические партии о национальном 

вопросе в современной России // Этнонациональные процессы в 

политическом пространстве региона: проблемы и тенденции развития: 

колл. монография. Саратов: КУБиК, 2015. С. 75-111. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

-  Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

http://www.socionet.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам истории формирования и 

современного состояния политических партий России. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


