
Современный политический процесс в РФ  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла; предназначена для студентов по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-10); 

способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-16); 

готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-25); 

владение политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПДК-15). 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и цели курса 

«Современный политический процесс в РФ». Основные тенденции и итоги 

современного регионального избирательного процесса (1989-2008 гг.). 

Основные политико-правовые характеристики современного избирательного 

процесса РФ. Выборы Президента РФ 1991-2013 гг. Выборы в 

Государственную Думу ФС РФ 1993-2013 гг. Выборы Главы Республики 

Коми 1994-2001 гг. Выборы в Государственный Совет Республики Коми 

1995-2007 гг. Муниципальные выборы в РК 1994-2007 гг. Формирование 

основ многопартийности  в Республике Коми в конце 1980 – нач. 1990-х гг. 

Тенденции и итоги регионального партогенеза (на примере РК). Организация 

служб связей с общественностью в органах государственной власти субъекта 

РФ (на примере РК). Правовые и этические основы деятельности служб по 

связям с общественностью в органах власти и управления.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  об избирательной и партийной системах РФ; о влиянии 

избирательного процесса на формирование партийной системы РФ;  об 

общефедеральных и региональных электоральных циклах; об основных 

тенденциях и итогах регионального избирательного процесса и партогенеза;  

о региональных особенностях электорального поведения, о структуре и 

функциях отделов по связям с общественностью в органах государственной 

власти РК; 

уметь: анализировать ход и результаты выборов, материалы и 

деятельность политических партий, региональных отделений политических 

партий; обладать навыками принятия решений, необходимых специалисту, 

участвующему в организации выборов; специалисту, работающему в области 

связей с общественностью; уметь использовать приобретенные знания и 

навыки в политическом консультировании; 

владеть: знаниями теорий и методов исторического исследования, 

способность понимать и критически анализировать литературу и источники; 

владеть приёмами и навыками делового общения; навыками практического 

использования в современных информационных технологий. 

 


