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1.Аннотация: Курс «Современные политические процессы в РА и РФ»  включает в себя 

понятия политических процессов, структуру и акторов политического процесса в 

современной РФ и РА, исторические предпосылки возникновения и особенностей 

политической системы, а также социальная база политических реформ в условиях перехода к 

рыночной экономике, развитие государственных институтов, роль социальных,  этнических  

и   конфессиональных групп в политическом процессе России и Армении. Особое внимание 

обращается также к изучению проблем возникновения многопартийной политической 

системы в России, политической элиты,  лидерства, механизмов становления гражданского 

общества, политических идеологии современной  России, на электоральное поведение, 

содержание и факторы политической модернизации и демократизации России, а также 

Армении.    

2.Учебная задача:  Важнейшим элементом  мировоззренческой и методологической 

подготовки студентов – политологов является овладение ими основами политических 

процессов в современной России и Армении. Достижению этой цели служит курс   

«Современные политические процессы в РА и РФ», который призван дать студентам 

глубокие знания о политических реальностях и нормах политического поведения в 

современной России и Армении. В резултате изучения курса каждый студент должен знать 

основные особенности политической системы, развитие государственных институтов, роль 

акторов политического процесса и основные  политические идеологии современной  России.    

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 
 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

 I I  

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

144 144        

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 108 108        

1.1.1. Лекции  54 54        

1.1.2. Семинары  54 54        

1.2. Самостоятельная работа 72 72        

2. Контрольные работы 72 72        

3. Форма итогового контроля: 

/зачет   
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4. Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

4.1. Тематический план по учебному плану: 

 

       Темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Семина

-ры, 

часов 

Лабор, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 

1 
2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет и метод курса 

политического процесс 
18 9 

 9  
 

Тема 2. Исторические предпосылки 

возникновения и особенности  

политической системы современной 

России и Армении. 

18 9 

 9 

 

 

 

Тема 3. Развитие государственных 

институтов России и Армении. 
18 9 

 9 

 

 
 

Тема 4. Роль социальных,  этнических  и   

конфессиональных групп в политическом 

процессе России и Армении. 

18 9 

  9

 

 

 

Тема 5. Политические партии,  элиты и 

лидерство 
18 9 

  9

 

 
 

Тема 6.Механизм становления 

гражданского общества в России 
18 9 

  9

 

 
 

ИТОГО 
108 54 

  

54 

 
 

 

1.1. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 
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ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

4.2. Тематический план по учебному плану: 

 

Тема 1. Предмет и метод курса политического процесса 

 

Понятие политического процесса, структура и акторы политического процесса 

современной России. Методологические подходы к анализу политических процессов РФ: 

институциональный подход (формально – правовые институты ), бихевиорализм 

(политическое поведение на индивидуальном и социально – агрегированном уровне), 

структурно – функциональный анализ, теория рационального выбора (методологический 

индивидуализм и эгоизм индивида), дискурсный подход.  

 

Тема 2. Исторические предпосылки возникновения и особенности  

политической системы современной России и Армении. 

Социальная база политических реформ в России в условиях перехода к рыночной 

экономике. Попытки реформирования политической системы в 80 – х гг. XX в. Перестройка 

и ее последствия. Развал СССР, начало поиска путем политической модернизации России. 

Социальная стратификация и политическая модернизация в современной России, изменение 

социальной структуры, связанных  с переходом рассийского общества в новую стадию 

развития, распад традиционных социальных групп, дифференцация, образование новых   

социальных групп, изменение критерив социальной стратификации и появление новых 

средных и высших слоев общества, формирование новой политической элиты и ее влияние на 

политические процессы в современной России. 

Тема 3. Развитие государственных институтов России и Армении. 
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Становление новой российской государственности: противоречия, перспективы. 

Создание новых государственных институтов. Президентская форма провления и его 

особенности в современной России, принципы формирование Государственной Думы РФ, ее 

роль в политических процессах, взаимоотношения Президентского аппарата и 

Государственной Думы как важнейший элемент политической жизни России, изменения 

избирательных процессов на федеральной и региональой уровнях, взаимоотношения 

федеральных и региональных политических институтов, его особенности и перспективы в 

плане укрепления новой политической системы РФ. Взаимоотношения государственных 

институтов с другими институтами политической системы: с политическими партиями, 

движениями,  общественными организациями, союзами,опозицией, церковью и  др., их 

влияние на политичесие процессы происходящих в современной России.   

 

Тема 4. Роль социальных,  этнических  и   конфессиональных групп в 

политическом процессе России и Армении. 

 
Формирование новых социальных групп в России, проблема создания среднего класса 

как залог дальнейшего развития демократических преобразований в стране. Особенности 

формирования и участие в политических  процессах национально – этнических 

формировании в новых политических условиях, проблемы многонациональной России по 

урегулированию национальных конфликтов  и укрепления государственного устройства 

страны. Новое положение конфессиональных групп в стране, их участие в политических 

процессах России, формирование новых социальных групп и их воздействие на политические 

события РФ.   

 

Тема 5. Политические партии,  элиты и лидерство 

 
 Особенности возникновения многопартийной политической системы в современной 

России. Основные партии и политические движение влияющие на политические процессы 

страны, их участие в принятии политических решений, по осуществлению принятых 

решений и  контролю. Поведение и влияние «Единства», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Аграрной 

партии», «Родины» и других партии и движении в политической жизни новой России, 

перспективы их политической деятельности с учетом новых требований современности. 

 Особенности  формирования новой политической элиты в России, усиление  влияния 

исполнительной  власти, взаимовлияния политических и экономических элит, усиление 

значения неформальных факторов, ускоренная циркуляция элит, повышенная внутренная 

мобильность и обострение внутриэлитного соперничества. Социологические исследования 

политического лидерства в России, особенности влияния политических лидеров на 

политические процессы современной России.        

Тема 6.Механизм становления гражданского общества в России 

 Содержание и факторы политической модернизации и демократизации современной 

России, формирование, развитие и распространение современных политических структур 

России, механизм смены политической власти, характеристика акторов политического 

режима, характер поведения выборов, электоральное поведение (поведение избирателей ) в 

России и т.д. Политические идеологии современной России, проявление либерализма, 
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консерватизма и др.  в российской действительности, степень их влияния  на политические 

отношения и политические процессы современной России.  

5.Рекомендуемая литература: 

1.Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998. 

2.Категории политическиой науки./Под ред. Менвила., М., 2002 

3.Политическая история:Россия-СССР-Российская Федерация. В 2-х т. Т.2 М .1996  

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

материалов. / Под ред. Мелешкиной Е.Ю.- М.: Издательство “ Весь мир”, 2001. 

5. олитическая наука: новые направления. / Под ред. Р.Гудина, Х. Клингемена. М.: Вече, 1999 

6.Распопов Н.П.- Политическое развитие и модернизация., Нижний Новгород., 1994. 

7. Соловьев А.И. Политолигия. Политическая теория. Политические технологии., М. 2000 

8. Шутов А.Ю., Политический процесс, М.,1994 

б) Дополнительная литература 

9.Ашасов В.А.- Россия как разрушающееся традиционное общество // ПОЛИС. N. 3., 2001. 

10.Горбачев М.С. Как это было, М.,1999 

11.Горбачев М.С. Жизнь и реформы. в 2=х кн. М.1995 

12.Ельцин Б.Н. Президентский морофон, М.,20002000 

13. Кандель П.Е. – Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире // 

ПОЛИС, N. 6, 1994. 

14.Средний класс в России: количественные и качественные оценки, М.,1996 


