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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов профессиональных компе-
тенций посредством изучения особенностей функционирования политических систем со-
временности.  

Задачи дисциплины:  
− Дать представление об особенностях функционирования политических систем 

современности;  
− Раскрыть систему категорий, используемых для анализа функционирования по-

литических систем современности; 
− Повысить уровень гражданской активности студента в результате усвоения ими 

политических знаний и определенной коррекции их политического поведения; 
− Способствовать формированию навыков вузовской работы с учебником, научной 

литературой по политологии. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина входит в образовательную программу подготовки бакалавра по направ-

лению по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Социально-
экономическое образование» (право) и является дисциплиной по выбору. Дисциплина ре-
ализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных и социально-
экономических наук. 

Изучение дисциплины логически связано с освоением других курсов гуманитарных 
дисциплин.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих об-
щекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 -способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения: 
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
− основные характеристики политических систем ведущих стран мира; 
− специфику и тенденции их развития; 
−  конституционно-правовые основы деятельности государственных органов и 

политических институтов. 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  
− уметь анализировать взаимосвязь и взаимовлияние социальных, политических, 

экономических, культурных и иных факторов развития современных обществ; 
−  уметь сравнивать общее и особенное в развитии политических систем разных 

стран, а также сравнивать это с российским опытом; 
− ориентироваться в современных политических процессах, тенденциях полити-

ческого развития, внутренней и внешней политике. 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  
− технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных зна-

ний. 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

Вид работы Форма обучения 
Заочная 

4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
72 (2 зач. ед.) 

Контактная работа, в том числе: 6 
Лекции 2 

Практические занятия 4 
Самостоятельная работа, в том числе: 62 

Изучение теоретического курса  
Самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
 

Контроль 4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 
Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Лекции 

Практич. 
занятиия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

1. Предмет и задачи кур-
са. Сравнительное иссле-
дование современных 
политических систем  

6 
   

6 Экспресс-
опрос 

2. Конституционные ос-
новы развития современ-
ных государств и их реа-
лизация  в политической 
практике 
 
  

8 1 
 

1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения  

3. Формы государства: 
формы правления и фор-
мы государственного 
устройства  

8 1 
 

1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 

4. Законодательная 
власть в современных 
странах  

8 
 

1 1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 

5. Исполнительная власть  8 
 

1 1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 

6. Судебная власть  8 
 

1 1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 

       
7. Политические партии и 
партийные системы  

8 
 

1 1 7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 



8.Избирательные систе-
мы современных госу-
дарств  

7 
   

7 Экспресс-
опрос, оценка 

устного 
сообщения 

9. Подготовка и сдача 
экзамена 

4 
     

Всего  72 2 4 6 62   
 

 
Практические занятия 

 
№  

темы 
 

Наименование практических работ 
Кол-во 

аудиторн. 
часов 

1. Конституционные основы развития современных государств и их 
реализация в политической практике  

 

2. Формы правления в современных государствах  
 

3. Форма государственного устройства  
 

4. Законодательная власть в современных странах  1 
5. Исполнительная власть в современных странах  1 
6. Судебная власть в современных странах  1 
7. Политические партии и партийные системы  1 
8. Избирательные системы современных стран  

 

 
4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Сравнительное исследование современных по-
литических систем 

Политические системы стран мира как объект изучения. Место курса в системе об-
разовательной программы. Предмет, цель и задачи курса. Общая характеристика и пробле-
матика курса. Методология исследования политических систем. Сравнительный метод. 
Нормативно-институциональный метод. Структура курса. Источники и литература. Требо-
вания к студентам.  

 
          Тема 2. Конституционные основы развития современных государств и их реали-
зация  в политической практике 

Конституционное развитие стран современного мира. Конституции стран мира. Кон-
ституционные реформы: причины, содержание, результаты.  

Принципы государственной власти (народный суверенитет, представительная демо-
кратия, разделение властей и др.).  

Реализация конституционных принципов в политической практике. Политические 
режимы современных стран. Качество современной демократии. Права и свободы человека 
и гражданина в странах региона.  

 
         Тема 3. Формы государства: формы правления и формы государственного 
устройства 

Сравнительная характеристика форм правления современных стран. Факторы рас-
пространенности парламентских форм. Абсолютные и парламентские монархии. Факторы 
устойчивости института монархии.  

Парламентские республики. Смешанные республики. Полупрезидентская республи-
ка.   

Формы государственного устройства. 



Федерации. Истоки, основные принципы и эволюция современных федераций. Раз-
граничение предметов ведения между федеральными органами и органами власти субъек-
тов федерации. Политико-правовое положение субъектов федерации. 

Унитарные государства. Политико-правовое положение административно-
территориальных единиц. Централизованные и децентрализованные унитарные государ-
ства. Особенности современных автономий.  

  
Тема 4. Законодательная власть в современных странах 
Современный парламентаризм: традиции и новации. Значение парламента в меха-

низме государственной власти. Порядок формирования парламентов. Выборы, назначения 
и наследования. Дискуссии о способах формирования палат. Структура парламентов. Пала-
ты. Внутренние руководящие органы. Спикер. Комиссии и комитеты. Депутатские объеди-
нения. Фракции. Парламентские коалиции. Компетенция парламентов. Парламентские про-
цедуры. Законодательный процесс и его стадии. Формы парламентского контроля над госу-
дарственной администрацией. Социальный состав парламентов. Поведение членов парла-
ментов и факторы, его определяющие (партийная дисциплина, влияние заинтересованных 
групп и др.). 

 
Тема 5. Исполнительная власть 
Президент в парламентских и смешанных республиках: порядок формирования, 

компетенция, политическая роль. “Слабый” и умеренный президент.  
Место правительства в системе высших органов власти. Порядок формирования 

правительства. Партийный состав правительства. Виды правительств: правительство боль-
шинства, коалиционное правительство большинства, правительство меньшинства. Способы 
формирования правительственных коалиций. Взаимоотношения правительства с парламен-
том и главой государства. Парламентская ответственность правительства. 

Премьер-министр: политико-правовой статус и политическая роль. Полномочия пра-
вительства. Порядок деятельности правительства. Процедура принятия решений. Влияние 
заинтересованных групп. Плюралистическая и корпоративная системы групп интересов. 
Профсоюзы и правительство. Правительственный аппарат. Основные принципы государ-
ственной службы. Бюрократия.  

 
Тема 6. Судебная власть 
Особенности судебной власти. Система судов и виды судопроизводства в современ-

ных странах: конституционное, гражданское, уголовное, административное, арбитраж (эко-
номические споры). Эволюция конституционной юстиции. Основные системы конституци-
онной юстиции. Виды конституционного контроля, основные направления деятельности 
конституционной юстиции. 

 
Тема 7. Политические партии и партийные системы 
Роль политических партий в формировании и функционировании институтов власти 

современных стран. Правящие и оппозиционные партии. Основные политические партии: 
консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистические. Основные 
идейные установки. Организационное строение, идеология, социальная база партий. “Зеле-
ные”. Экстремистские партии. Партийные коалиции.  

Партийные системы современных  стран. Двухпартийные системы. Система двух с 
половиной партий. Многопартийные системы. Тенденции развития партийных систем. 

 
Тема 8. Избирательные системы современных государств 
Выборы как институт прямой демократии: традиции и новации. Избирательные си-

стемы современных стран: сравнительный анализ. Мажоритарная, пропорциональная и 
смешанная избирательные системы. Порядок выборов президента, депутатов парламента, 



иных государственных и муниципальных органов. Практика проведения выборов. Рефе-
рендумы.   Избирательные кампании. Стратегия и тактика избирательных кампаний: общее 
и особенное. Электоральное поведение. Абсентеизм. Мотивация голосования.  

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 
традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие 
педагогические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 
практических занятиях ведется работа по усвоению наиболее важных знаний по основам 
экономической теории. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную 
ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым из 
практики, включение проблемных вопросов и ситуаций. 

  Технологии изучения: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе 
данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, 
технологии кооперативного обучения, проектирования, развития критического мышления). 
Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и раз-
вития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной 
компетентности в сфере образования. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания по организации и проведению  

практических занятий 
 

Тема 1. Конституционные основы развития современных государств и их реализация 
в политической практике 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конституционные принципы государственной власти.  
2. Конституционные реформы в странах Европы (Германия, Великобритания, Италия, 
Франция): причины, содержание, результаты.  
3. Конституционные реформы в странах Азии: причины, содержание, результаты  
4. Права и свободы человека и гражданина в странах мира. 
 
Тема 2. Формы правления в современных государствах 
Вопросы для обсуждения: 
1.Парламентские монархии. Факторы устойчивости института монархии в современном 
мире. 
2. Парламентские республики: сравнительная характеристика.  
3. Президентские и смешанные республики: сравнительная характеристика.  
  
 Тема 3.  Форма государственного устройства 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сравнительная характеристика современных федераций.  
2. Централизованные и децентрализованные унитарные государства: сравнение политико-
правового положения административно-территориальных единиц. 
3. Автономия в современном мире.  
4. Региональная автономизация Великобритании и Испании.  
 
Тема 4. Законодательная власть в современных странах 



Вопросы для обсуждения: 
1.Роль парламента в политической жизни современных стран.  
2.Порядок формирования парламентов.  
3.Структура парламентов: общее и особенное. 
4.Компетенция парламентов. 
5.Верхние палаты парламентов 
6.Законодательный и бюджетный процесс.  
7.Парламентский иммунитет.  
 
Тема 5. Исполнительная власть в современных странах 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Президент в парламентских и смешанных республиках: сравнение политико-правового 
статуса.  
2. Формирование правительств: правовые и политические аспекты.  
3. Полномочия правительства и процедура принятия решений. Премьер-министр.  
4. Взаимоотношения правительства с парламентом и главой государства.  
5. Парламентская ответственность правительства.  
 
Тема 6. Судебная власть в современных странах 
Вопросы для обсуждения: 
1.Судебная власть, её функции. 
2. Принципы судоустройства и судопроизводства. 
3.Судебные системы в современных странах. 
 
Тема 7. Политические партии и партийные системы 
Вопросы для обсуждения: 
1.Организационное строение, идеология, социальная база основных политических партий 
современных государств.  
2.“Зеленые”, феминистские движения и экстремистские партии. 
3. Двухпартийные системы. Система двух с половиной партий.  
4. Многопартийные системы. Формирование правительственных коалиций.  
 
Тема 8. Избирательные системы современных стран 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Избирательные системы современных стран: сравнительный анализ.  
2. Мажоритарная избирательная система.  
3. Смешанный тип избирательной системы.  

 
         7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература 
1. Косов, Г.В. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. 
Косов, А.И. Паньшин, Ю.А. Харламова. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 232 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53354. — Загл. с экрана.  
2. Кравченко, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва 
: Проспект, 2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54795. — Загл. с 
экрана.  
3. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 
Т. 1: Европа [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 
2012. — 616 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68717. — Загл. с экрана.  
4. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 
Т.2: Азия [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2016. 
— 599 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97253. — Загл. с экрана.  



 
Дополнительная литература 

1. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, инсти-
туционализация  : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. — Кемерово : Издатель-
ство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2012. - 202 с.   
2. Мухаев, Р.Т. Политология : учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 640 с.  
3. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 
т. Т.3: Америка. Австралия и Океания [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. — 
Москва : Аспект Пресс, 2012. — 478 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68715. 
— Загл. с экрана.  
4. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 
т. Т. 4: Африка [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. — Москва : Аспект 
Пресс, 2014. — 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68716. — Загл. с экрана. 
5. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. Под ред. Буренко В.И. 
— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 392 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53351. — Загл. с экрана.  
6. Хейвуд. Э. Политология. Учебник для ВУЗов. – М.: Издательство: Юнити-Дана, 2013. – 
544 с.   

 
               8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория . 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 
занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), тестирования, собесе-
дования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Экзамен в 3 семестре проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 
Примерный перечень вопросов: 
1. Конституционные принципы государственной власти.  
2. Конституционные реформы в странах современного мира: причины, содержание, ре-
зультаты.  
3. Права и свободы человека и гражданина в странах современного мира.  
4. Парламентские монархии. Факторы устойчивости института монархии.  
5. Парламентские республики: сравнительная характеристика.  
6. Смешанные республики: сравнительная характеристика.  
7. Сравнительная характеристика современных федераций.  
8. Централизованные и децентрализованные унитарные государства современного мира: 
сравнение политико-правового положения административно-территориальных единиц.  
9. Автономия в странах современного мира. Региональная автономизация. 
10. Роль парламента в политической жизни современных стран. Порядок формирования 
парламентов. Структура парламентов: общее и особенное.  
11. Компетенция парламентов. Социальный состав парламентов и поведение депутатов.  



12. Президент в парламентских и смешанных республиках: сравнение политико-
правового статуса.  
13. Формирование правительств: правовые и политические аспекты. Формирования пра-
вительственных коалиций. Полномочия правительства и процедура принятия решений.  
14. Премьер-министр: политико-правовой статус и политическая роль. Взаимоотношения 
правительства с парламентом и главой государства. Парламентская ответственность пра-
вительства.   
15. Организационное строение политических партий стран современного мира. Идеоло-
гия и социальная база основных политических партий.  
16. “Зеленые”, феминистские движения и экстремистские партии.  
17. Партийные системы европейских стран: сравнительная характеристика.  
18. Избирательные системы, их классификации. Мажоритарные избирательные системы. 
Пропорциональные избирательные системы.   
 
 
 

 
 


