
  

 
 



  

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современное политическое устройство России» включена в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями) (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы География. Биология, очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современное политическое устройство России» 

является: 

формирование комплекса профессиональных знаний и навыков для изучения  

политического процесса в Российской Федерации и применения всего комплекса 

профессиональных знаний на практике в отечественных условиях. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные концепции и методологические подходы, лежащие в основе 

исследования российского политического процесса; 

- выявить и изучить закономерности и основные этапы политического процесса в РФ; 

- сформировать понимание важности гражданской позиции в политическом процессе и в 

оценке процессов общественного развития; 

- на основании исторических знаний развить у студентов навыки практического 

политического анализа современных реалий; 

- продемонстрировать взаимосвязь внутриполитических и международно-политических 

процессов в истории России. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современное политическое устройство 

России» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современное политическое устройство России» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое направление (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы География. 

Биология, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2 Современное политическое устройство 

России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«История», «Философия», «Социология».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 
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Практ. 
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Самост.

работа 

Объе

м 

уч.ра

б. с 

прим. 

интер



  

акт. 

форм 

5 семестр 

Тема 1. Структура и субъекты 

политического процесса в современной 

России. 

2 0 2 4 0 

Тема 2. Эволюция политических 

режимов и форм правления в   России 

ХХ-ХХI вв.  

1 0 1 4 0 

Тема 3. Эволюция партийно-

политической системы Российской 

Федерации. 

1 0 1 4 0 

Тема 4. Политическая модернизация в 

России: поиск альтернативы 
1 0 2 4 0 

Тема 5. Проблемы демократического 

процесса в  России ХХ-ХХI вв. 
1 0 2 4 0 

Тема 6. Перспективы становления и 

развития гражданского общества в 

современной России 

1 0 2 4 0 

Тема 7. Политические интересы 

социальных групп: лоббизм и терроризм 

в современной России 

1 0 2 4 0 

Тема 8. Особенности политического 

лидерства и правящей элиты в России 

ХХ-ХХI вв. 

1 0 2 4 0 

Тема 9. Избирательный процесс в 

современной России. 
1 0 2 4 0 

Тема 10. Политические партии и 

общественные объединения. 
0 0 2 1 1 

Тема 11. Россия в мировом 

политическом процессе. 
1 0 2 1 1 

Тема 12. Национальная безопасность и 

военная политика России. 
1 0 1 2 0 

Всего: 12 0 20 40 
2 

(21%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Структура и субъекты политического процесса в современной России 

Общая характеристика политической системы Российской Федерации. Структура 

политической системы. Функции политической системы. Политические институты. 

Политическая организация общества. Субъекты политических отношений. Государственно-

административный аппарат. Политические режимы. Политическая система СССР. Советская 

система власти. Становление политической системы Российской Федерации. Отличительные 

особенности российской политической системы. 

Революции в российской политической истории и их последствия. Революция 1905-

1907 гг. и ее последствия. Февральская революция 1917 г.: буржуазные партии у власти. 

Октябрьская революция 1917 г.: суть и последствия. Путч 1991 г.  

Понятие политического процесса. Политические изменения и их типы. 

Функционирование, развитие и упадок в историческом политическом контексте российских 

преобразований. Структура и этапы политического процесса. Типология политических 



  

процессов. Методологические подходы к изучению политических процессов: 

институциональный, бихевиоральный, структурно-функциональный, социологический, 

дискурсный, теория рационального выбора. Субъекты политического процесса. Особенности 

политического процесса в России. 

 

Тема 2. Эволюция политических режимов и форм правления в России ХХ-ХХI вв. 

Политическая власть в России: проблема легитимности. Роль политической власти в 

России. Этатизм и патернализм. «Вотчинное» и военно-национальное государство. 

Мобилизационный тип развития. Особенности реформ в России. Двойственность власти. 

Легальность и легитимность власти. Легитимность политической власти в СССР и в 

современной России. Кризисы легитимности. Конституции СССР и Российской Федерации о 

власти. 

Политические режимы Советского государства. Соотношение политической системы и 

политического режима. Типы политических режимов Советского государства. Тоталитарный 

и авторитарный режимы. Большевистские политические режимы: ленинско-большевистский, 

сталинско-большевистский. Десталинизация. Номенклатурно-коммунистический режим. 

Авторитарно-либеральный режим. 

Политический режим современной России. Динамика политической системы России. 

Осуществление власти. Правовые основы деятельности органов власти. Соотношение власти 

и общества. Уровень политической свободы, состояние прав и свобод граждан. Деятельность 

оппозиции и ее статус. Многопартийность. Деятельность СМИ. Плюрализм. Авторитарные и 

демократические тенденции в политическом режиме современной России.   

Формы правления и территориального устройства в России. Форма правления 

российского государства. Отличия президентской республики от полупрезидентской и 

парламентской республик. Особенности деятельности правительства в РФ.  Организация 

взаимного контроля между ветвями власти. Форма территориального устройства России. 

Федерализм. Конституционные основы российского Федерализма. Современные тенденции в 

развитии территориального устройства России. Государственное устройство России. 
 

Тема 3. Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации. 

Партии и партийные системы в российской истории. Возникновение партий в России. 

Условия становления и исторические судьбы партий России. Манифест 17 октября. 

Деятельность Государственной думы России. Особенности формирования партий и 

партийных систем в буржуазной республике.  Учредительное собрание. Создание 

однопартийной системы в Советском государстве. Эволюция партийно-политической 

системы Российской Федерации. Политический плюрализм в России. Создание оппозиции в 

перестроечное время. Распад КПСС. Возникновение многопартийности. Становление 

партийной системы в современной России. Классификация российских партий. 

Политические партии и власть. Ресурсы политических партий.  

 

Тема 4. Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. 

Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. Содержание 

политической модернизации. Теории политической модернизации. Типология политической 

модернизации. Этапы политической модернизации. Особенности российской политической 

модернизации. 

Современная реформа политической власти в России. Конституционные основы 

принципа разделения властей. Конституционные основы деятельности Президента РФ, 

Федерального собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного, Верховного и 

Арбитражного судов РФ. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. 

Укрепление вертикали власти. Федеральные округа. 

Политика и экономика: условия взаимодействия. Важнейшие направления 

политического процесса, влияющие на экономическую сферу общества. Исторический опыт 

новой экономической политики большевиков. Экономические интересы различных 



  

общественных слоев. Влияние социальной политики на экономику. Современная 

экономическая политика России. Характеристика альтернативных проектов экономической 

политики. Анализ Конституции РФ в контексте экономических преобразований. 

 

Тема 5. Проблемы демократического процесса в России ХХ-ХХI вв. 

Проблемы демократического процесса в Российской Федерации. Понятие 

демократизации. Модели перехода от авторитаризма к демократии. Политический выбор 

современной России. Российская модель демократизации. Особенности демократического 

процесса в России. Конституция РФ о демократическом процессе. 

Права человека и гражданина в России. Характеристика прав человека и прав 

гражданина. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, 

социальные и культурные права. Реализация политических прав граждан в России. 

 

Тема 6. Перспективы становления и развития гражданского общества в 

современной России. 

Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России. 

Понятие гражданского общества. Условия возникновения и принципы функционирования 

гражданского общества. Структура и характерные признаки гражданского общества. 

Основные элементы и функции гражданского общества. Взаимодействие гражданского 

общества с политической властью и государством. Условия формирования гражданского 

общества в Российской Федерации. Перспективы развития гражданского общества в России. 

Политическое сознание современного российского общества. Структура 

политического сознания. Политические установки и ценности. Политическая идентичность. 

Массовое политическое сознание. Основные тенденции развития политического сознания в 

России. Политический менталитет. Политические идеологии современной России. 

 

Тема 7. Политические интересы социальных групп: лоббизм и терроризм в 

современной России. 

Политические конфликты в современной России. Особенности политических 

конфликтов в России. Характеристика общего кризиса власти 1992-1993 гг. 

Правительственные кризисы в современной России. Причины перманентного конфликта 

между законодательной и исполнительной ветвями власти. Перспективы политического 

согласия в современной России. 

Политические интересы социальных групп. Лоббизм в политической жизни России. 

Социальная стратификация в современной России. Группы интересов как субъекты 

российской политики. Политический лоббизм. Группы давления в России. 

Этнополитические процессы в Российской Федерации. Национальный вопрос и 

государственно-политические реалии России. Национальная политика в СССР. 

Национальная политика в современной России. Русский национализм в политической жизни 

России. Межэтнические конфликты и пути их разрешения. Особенности этнополитического 

процесса в России.  

Терроризм и его проявления в современной России. История возникновения и 

определение терроризма. Международный терроризм. Типология терроризма. 

Характеристика исламского терроризма. Особенности терроризма в современной России. 

Факторы, влияющие на развитие терроризма в России. Система мер борьбы с терроризмом. 

 

Тема 8. Особенности политического лидерства и правящей элиты в России ХХ-

ХХI вв. 

Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской эпохи. 

Характеристика большевизма. Формирование коммунистической элиты. Состав 

коммунистической элиты. Понятия: «номенклатура», «бюрократия». Этапы эволюции 

коммунистической элиты. Характеристика политических лидеров советской эпохи: 



  

В.И.Ленина, И.В.Сталина, Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, 

М.С.Горбачева. 

Особенности политического лидерства в современной России. Характеристика 

политического лидерства. Социальные уровни. Типы политического лидерства в 

современной России. Функции политического лидерства. Институционализация и 

профессионализация политического лидерства. Особенности российского политического 

лидерства. Популизм. Политические лидеры современной России. 

Современная политико-административная элита России. Функции политической 

элиты России. Характеристика политико-административной элиты. Воспроизводство элиты. 

Политическая корпоративность.  Привилегии как признак политической элиты. 

Региональная элита. Особенности региональной политической элиты. 

 

Тема 9. Избирательный процесс в современной России. 

 

Избирательный процесс в России. Избирательные системы. Современная избирательная 

система в России. Механизм проведения выборов. Функции выборов. Технология 

избирательной борьбы. Особенности выборов в России. Электоральное поведение граждан. 

Политические предпочтения.  

Политическая культура России: традиции и современность. Политическая культура и 

политический процесс. Составные элементы политической культуры России: 

познавательный, нравственно-оценочный, поведенческий, ценностные отношения. Основные 

традиции политической культуры России. Патернализм в политической культуре. Типы 

политических культур в современной России. Своеобразие политической культуры в 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 10. Политические партии и общественные объединения. 

 Конституционное право граждан на объединение и его реализация в современном 

политическом процессе. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

 

  Тема 11. Россия в мировом политическом процессе. 

 Особенности мирового политического процесса. Глобальные проблемы 

современности. Современные геополитические реалии. Новейшие тенденции развития 

мировой политики. Роль России в системе международных отношений. Внешняя политика 

современной России. 

 Геополитические последствия распада СССР для России. Геополитическое окружение 

Российской Федерации: внешние вызовы. Особенности геополитической периферии России: 

характер взаимоотношений с «ближним» и «дальним» зарубежьем. Россия в Евразии: 

геополитические вызовы и цивилизационные ответы. Геостратегические интересы России. 

Анализ сильных и слабых сторон геополитического положения России (территория, 

ландшафт, климат, местоположение, протяженность границ, экономика, население, военная 

мощь, культурно-образовательный уровень населения, эффективность политического 

режима, государственное устройство, качество элит и легитимность руководства и др.) и 

динамика их развития в конце XX- начале ХХI вв. Геополитический статус России как 

«трансрегиональной державы». 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 12. Национальная безопасность и военная политика России 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные элементы 

национальной безопасности. Сущность военной политики. Военная доктрина России. 



  

Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы военной 

доктрины. Военная организация государства. 

Национальные интересы и безопасность России в постсоветскую эпоху. Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации. Прогноз геополитического положения 

России в XXI столетии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка мультимедийной презентации; 

- написание контрольной работы.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из вопросов-заданий).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Задание № 1  

Вопрос: 

Мировоззренческая функция политологии нацелена на … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) формирование у личности определенного видения политической реальности и 

осознанной гражданской позиции 

2) продвижение и пропаганду политических идей с целью достижения идеологического 

единообразия 

3) развитие оппозиционности в обществе посредством формирования протестного 

инакомыслия 

4) признание права правящей элиты на абсолютную власть и добровольное подчинение 

ей 

 

Задание № 2 

Вопрос: 

Средства массовой информации, выполняя лоббистскую функцию в политике, 

обеспечивают … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) представительство интересов различных групп влияния 

2) распространение политических ценностей и норм 

3) организацию политической активности масс 

4) мировоззренческую ориентацию масс в политической сфере 

 

Задание № 3 

Вопрос: 

Прикладная политология, в первую очередь, ориентирована на … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) активное использование достижений политической науки в реальной политике и 



  

принятии решений 

2) популяризацию академических знаний при подготовке специалистов 

3) углубление теоретического познания 

4) развитие понятийно-категориального аппарата науки 

 

Задание № 4 

Вопрос: 

Бихевиористский подход в политологии обращает основное внимание на 

… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поведение человека в сфере политики, изучая его стимулы и реакции в 

2) процессе политических взаимодействий 

3) зависимость политики от социальных процессов, в особенности от социальной и 

экономической структуры общества 

4) культурные традиции, нормы, правила, которые лежат в природе политической 

власти, обеспечивая преемственность 

5) саморегулирующие механизмы, взаимосвязи и взаимодействия между субъектами 

политики, которые в своей совокупности обеспечивают целостность политической 

системы 

 

Задание № 5 

Вопрос: 

Исследования поведения конкретных индивидов и малых групп в реальной политической 

среде относят к политологического познания. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) микроуровню 

2) макроуровню 

3) мезоуровню 

4) мегауровню  

 

Задание № 6 Вопрос: 

Бихевиористский анализ предполагает … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) концентрирование внимания, прежде всего, на поведении отдельного индивида или 

группы 

2) исследование политики как системного явления 

3) ориентацию на исследование политических режимов 

4) исследование политических институтов в формально-юридическом понимании 

политики 

 

Задание № 7 

Вопрос: 

Совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых субъекты политики 

реализуют свои интересы и цели в рамках политических процессов, называют 

политическими … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) технологиями 

2) решениями 

3) ритуалами 

4) традициями  

 

Задание № 8 Вопрос: 

Интегративная функция политики имеет своей целью … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



  

1) обеспечение единства и сплоченности людей в рамках политической системы 

2) отчуждение людей от власти 

3) сохранение классовой конфронтации и классового деления общества 

4) поддержание конкурентной борьбы между политическими субъектами 

 

Задание № 9 

Вопрос: Уклонение от участия в политической жизни общества, утрата интереса к политике 

связаны с проявлением … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) абсентеизма 

2) конформизма 

3) авантюризма 

4) экстремизма  

 

Задание № 10 Вопрос: 

Появление теории «Москва - третий Рим» связывают с именами … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Государя всея Руси, Великого князя Ивана III и «старца» Филофея 

2) Царя Ивана IV и митрополита Макария 

3) Бориса Годунова и Патриарха Иова 

4) Царя Ивана IV и князя А.Курбского 

 

Задание № 11 

Вопрос: 

Роль и место СМИ в политическом управлении и менеджменте определяются … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политическим режимом 

2) внешнеполитическим курсом 

3) национальным интересом 

4) международной практикой 

 

Задание № 12 

Вопрос: 

Б. Н. Чичерин, отстаивающий идею конституционной монархии, при которой существует 

оппозиция, называл свою политико-правовую концепцию … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) «охранительным или консервативным либерализмом» 

2) «ортодоксальным консерватизмом» 

3) «народным парламентаризмом» 

4) «социал-демократизмом» 

 

Задание № 13 

Вопрос: 

Скрытое воздействие на политическое сознание электората с целью побудить избирателей 

к выгодным для субъекта политики действиям, называется политическим … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) манипулированием 

2) программированием 

3) проектированием 

4) взаимодействием  

 

Задание № 14 Вопрос: 

К числу «неправильных» Аристотель относил такую форму государственного устройства, 

как … 



  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) демократия 

2) полития 

3) царская власть 

4) аристократия  

 

Задание № 15 Вопрос: 

Формулировку сущности государства как «государство (республика) есть дело народа (res 

publica est res populi)» дал … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Цицерон 

2) Платон 

3) Сократ 

4) Полибий  

 

Задание № 16 Вопрос: 

Законы и закономерности становления, развития и функционирования политической 

власти и политической системы - это    политологии. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) предмет 

2) объект 

3) функция 

4) метод  

 

Задание № 17 Вопрос: 

Политическая конфликтология изучает … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) закономерности возникновения, протекания, завершения и разрешения политических 

конфликтов 

2) тенденции развития социально-экономических конфликтов в постиндустриальном 

обществе 

3) все социальные конфликты на уровне общества в целом 

4) идеологические конфликты между политологическими школами 

 

Задание № 18 

Вопрос: 

У истоков либерализма как идейно-политического учения стоял … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Дж. Локк 

2) Ж. Ж. Руссо 

3) М. Вебер 

4) Ж. Боден 

 

Задание № 19 

Вопрос: 

Способ получения первичной информации о политическом процессе или явлении 

посредством обращения к субъекту с целевыми вопросами и анкетами называется … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) опросом 

2) моделированием 

3) экспериментом 

4) экспертизой  

 

Задание № 20 Вопрос: 



  

Объектом политологии выступает … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политическая сфера общественной жизни 

2) сфера частных и личных интересов 

3) система отношений, связанная с производством, распределением, обменом и 

потреблением общественных благ 

4) система социального контроля, обеспечивающая целостность и порядок в обществе 

 

Задание № 21 

Вопрос: 

Массовый опрос, контент-анализ, наблюдение, кластерный анализ принадлежат к

 методам исследования. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эмпирическим 

2) общелогическим 

3) системным 

4) институциональным 

 

Задание № 22 

 

Вопрос: 

К научно-теоретическим методам исследования в политологии относят … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дедуктивный анализ 

2) наблюдение 

3) социальный эксперимент 

4) анкетный опрос  

 

Задание № 23 Вопрос: 

Важнейшей задачей социальной политики является … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) достижение определенного уровня равновесия в общественной жизни 

2) поддержание классового господства экономически могущественных групп 

3) формирование правового порядка внутри страны 

4) обеспечение безопасности и целостности политической системы 

 

Задание № 24 

Вопрос: 

Развитие поведенческого (бихевиористского) направления в исследованиях политических 

процессов связывают с … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) лидерами чикагской школы Ч. Мерриамом и Г. Лассуэллом 

2) французским социологом М. Дюверже 

3) немецким социальным философом М. Вебером 

4) представителями франкфуртской школы Ю. Хабермасом и Г. Маркузе 

 

Задание № 25 

Вопрос: 

«Тимократия» по Платону - это власть 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) силы и честолюбия богатых 

2) мудрых 



  

3) толпы  

4) избранных 

 

Задание № 26 Вопрос: 

Традиционная политическая наука делает акцент на … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) формально-юридический анализ государственных и политических институтов 

2) социально-психологический анализ массового политического поведения 

3) социологический анализ массовых движений и социальных групп 

4) культурологический анализ политических субкультур и ценностных систем 

 

Задание № 27 

Вопрос: 

Официальное признание политологии как самостоятельной науки и образовательной 

дисциплины произошло … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в конце 80-х-начале 90-х гг. ХХ в., после официальной отмены руководящей роли 

КПСС (шестой статьи Конституции СССР) 

2) с 2000-го года, после избрания В. В. Путина Президентом РФ 

3) после Карибского кризиса в 1962 году 

4) c начала 80-х гг., с приходом во власть Ю. В. Андропова 

 

Задание № 28 

Вопрос: 

К марксистскому учению о государстве и праве относят … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) характеристику государства как аппарата насилия господствующего класса 

2) теорию правового государства 

3) принцип разделения властей 

4) идею свободы, в основе которой право частной собственности 

 

Задание № 29 

Вопрос: 

Развитие консервативно-монархической политической мысли в России конца ХIХ-начала 

ХХ вв. связывают с именами … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) К. П. Победоносцева и К. Н. Леонтьева 

2) Г. В. Плеханова и В. И. Ленина 

3) П. И. Новгородцева и Б. Н. Чичерина 

4) П. Н. Милюкова и П. Струве 

 

Задание № 30 

Вопрос: 

Задачей прикладной политологии является … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) формулирование конкретных рекомендаций к принятию политических решений, 

исходя из реальной ситуации 

2) разработка критериев оценки эффективности политических действий и решений 

3) объяснение политических процессов в рамках категориально- понятийного аппарата 

4) разработка новых политических теорий и концепций 



  

 

Задание № 31 

Вопрос: 

Опросные технологии активно используются, в первую очередь, политической … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) социологией 

2) философией 

3) астрологией 

4) антропологией  

 

Задание № 32 Вопрос: 

Центральной темой политической философии Средневековья стал спор о приоритете 

между … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политической (светской) и религиозной (духовной) властью 

2) добродетелью и строгостью законов 

3) властью «мудрых» и народовластием 

4) ценностью человеческой личности и коллективизмом 

 

Темы заданий для самостоятельной работы и промежуточного контроля знаний по 

дисциплине «Современное политическое устройство России» 

 

1. Социально-экономическое положение Российской Федерации. 

2. Становление политической системы Российской Федерации. 

3. Отличительные особенности российской политической системы. 

4. Современная экономическая политика России.  

5. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в современной России. 

6. Политический режим современной России. Динамика политической системы России.  

7. Современные тенденции в развитии территориального устройства России. 

8. Партии и партийные системы в российской истории.  

9. Возникновение партий в России. Условия становления и исторические судьбы партий 

России.  

10. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания РФ. 

11. Парламентаризм в России на современном этапе. 

12. Деятельность Государственной думы России.  

13. Судебная реформа в России. 

14. Проблемы в становлении современной российской государственности. 

15. Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации. Политический 

плюрализм в России. 

16. Практика становления правового государства в современной России. 

17. Политический режим в современной России. 

18. Особенности российской политической модернизации. 

19. Современная реформа политической власти в России. 

20. Проблемы развития гражданского общества в современной России. 

21. Партийно-политический спектр современной России. 

22. Особенности избирательной системы в России. 

23. Современная экономическая политика России. 

24. Особенности регионального избирательного процесса. 

25. Проблемы политического самоопределения России. 

26. Характеристика современной политической элиты. 

27. Политическое лидерство в современной России. 

28. Политическая культура современной России. 

29. Основные направления внешней политики России.  



  

30. Основные тенденции развития политического сознания в современной России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Фуфаев И.В. Современное политическое устройство России: учебно-методические 

рекомендации / И. В. Фуфаев, Тихонов А. А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "Ульян. гос. пед. ун-

т им. И. Н. Ульянова", 2017. - 40 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1. Знает 

структуру 

органов 

государственн

ой власти  и 

местного 

самоуправлени

я России. 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2. Умеет 

анализировать 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы, 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

 

Теоретически

й 

(знать) 

- основы 

обучения и 

воспитания; 

- особенности 

влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

- особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

ОР-3 

особенности 

влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского 

коллектива. 

 

  



  

- социальную и 

коррекционну

ю педагогику. 

 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять 

воспитательны

й процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования; 

- 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

- осуществлять 

планирование 

и реализацию 

воспитательног

о процесса в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- уметь 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогическог

о процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

ОР-4 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

осуществления 

образовательно

-

воспитательног

о процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

  

ОР-5 

самостоятельной 

исследовательск

ой деятельности, 

работы с 

картографически

м и 

статистическим 

материалом; 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 



  

категориями 

обучающихся 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР -1 
ОР-2 

 

ОР-3 

 
ОР-4 ОР-5 

1 

Тема 1. Структура и субъекты 

политического процесса в 

современной России. 

ОС-1 Устный опрос  

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

2 

Тема 2. Эволюция 

политических режимов и форм 

правления в   России ХХ-ХХI 

вв. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

3 

Тема 3. Эволюция партийно-

политической системы 

Российской Федерации 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

4 

Тема 4. Политическая 

модернизация в России: поиск 

альтернативы. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

5 

Тема 5. Проблемы 

демократического процесса в 

России XX-XXI вв. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

6 

Тема 6. Перспективы 

становления и развития 

гражданского общества в 

современной России. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

7 

Тема 7. Политические 

интересы социальных групп: 

лоббизм и терроризм в 

современной России. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

8 

Тема 8. Особенности 

политического лидерства и 

правящей элиты в России XX-

XXI вв. 

ОС-1 Устный опрос 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

+ + + + + 

9 
Тема 9. Избирательный 

процесс в современной России. 
ОС-1 Устный опрос +     

10 
Тема 10. Политические партии 

и общественные объединения. 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Тема 11. Россия в мировом 

политическом процессе. 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентации 
+ + + + + 

12 
Тема 12. Национальная 

безопасность и военная 

ОС-1 Устный опрос  

ОС-2 Подготовка и 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + 



  

политика России. защита презентации 

 Промежуточная аттестация 
ОС-3 Контрольная 

работа 
+  +   

 Промежуточная аттестация 

ОС-4 зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих контрольных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных положений современного 

политического устройства России, 

анализируя различные источники 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные закономерности 

современного государственного 

устройства России  

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:  12  

 

ОС-2 Подготовка и защита презентации  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных положениях дисциплины в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении презентации 

использует элементы содержания 

конкретных научных теорий и 

основополагающих научных 

концепций 

Теоретический 

(знать) 

4 



  

В процессе защиты презентации 

формулирует предложения по 

применению основных положений и 

принципов предмета для объяснения 

роли человека в обществе и 

использует в практике и 

педагогической деятельности 

различные принципы политологии  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов. За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает структуру органов 

государственной власти  и местного 

самоуправления России. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

теоретические знания о структуре 

органов государственной власти  и 

местного самоуправления России, 

знает основные элементы содержания 

конкретных научных теорий и 

основополагающих научных 

концепций. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения знаний о 

современном политическом 

Теоретический 

(знать) 
11-21 



  

устройстве России. 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения дисциплины 

в конкретных ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Политические системы: сущность понятия, типология. 

2. Особенности российской политической модернизации. 

3. Особенности функционирования государственной власти в современной России. 

4. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в современной России. 

5. Характеристика президентской формы правления в России. 

6. Конституционные основы деятельности Президента РФ. 

7. Конституционные основы деятельности судебной власти в России. 

8. Конституционные основы деятельности Федерального Собрания РФ. 

9. Парламентаризм в России на современном этапе. 

10. Судебная реформа в России. 

11. Проблемы в становлении современной российской государственности. 

12. Практика становления правового государства в современной России. 

13. Политический режим в современной России. 

14. Предпосылки развития гражданского общества в России (исторический аспект). 

15. Проблемы развития гражданского общества в современной России. 

16. Партийно-политический спектр современной России. 

17. Особенности избирательной системы в России. 

18. Характеристика первого избирательного цикла в России (1993-1996 гг.). 

19. Характеристика избирательных кампаний и итогов выборов  (1999-2015 гг.). 

20. Особенности регионального избирательного процесса. 

21. Развитие федеративных отношений в начале 1990-х гг. 

22. Реформа федеративных отношений 2000-х г. и ее значение. 

23. Реформа местного самоуправления в современной России. 

24. Проблемы политического самоопределения России. 

25. Характеристика современной политической элиты. 

26. Политическое лидерство в современной России. 

27. Политическая культура современной России. 

28. Основные тенденции развития политического сознания в современной России. 

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



  

в фонде 

1 Устный опрос Выступление – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

2 Подготовка и 

защита 

презентации 

Выполняется в оформления презентации и 

защиты на занятии по теоретическим 

вопросам курса.  

Темы обсуждений 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестовых заданий, соответствует теме, 

выдержана структура. 

Комплект вопросов 

к контрольной 

работе 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» – 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 



  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

1  

Разбалловка  

по видам работ 

16 х 1=16 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

32 x 1 = 32 

балла 
32 балла 

Суммарный  

макс. балл 
16 баллов 120 баллов 32 балла 

200 

баллов  

 

Критерии оценивания знаний обучающегося на зачете 

 От 32 до 23 баллов: 

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами 

современного естествознания: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

 От 22 до 15 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 14 до 7 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 6 до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено 60 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 432 с. (Библиотека УлГПУ)  



  

2. Гаджиев К.С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н.Примова. – М.: ООО НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: / znanium. com/ 

go. php? id=544339). 

3. Грязнова А.Г. Политология: учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Эскиндаров, Е.А. Звонова. 

– М.: ООО НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: 

/znanium. com/ go. php? id=478179). 

4. Политология: учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 

Новгородцевой. – М.: Дашков и К
о 
, 2015. – 596 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983).  

5. Желтов В.В. Геополитика: история и теория: учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. 

Желтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

464 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514392) 

 

Дополнительная литература 

1. Василенко И.А. Политология: учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2006. - 287 с. 

2. Гаджиев К.С. Политология: Основной курс: учебник для студентов вузов. - М.: Высшее 

образование, 2007. - 460 с.  

3. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Современная российская политика: учебное пособие. Для 

бакалавров. СПб.: Питер, 2012. 448 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Зеленков М.Ю. Политология: учебник. – М.: Дашков и К
о
, 2013. – 340 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102). 

5. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 495 с. 

6. Политология: учебник для вузов / А.Г. Грязнова, М.А. Эскиндеров, Г.В. Полунина и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2015. - 396 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339932). 

7. Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: Юрайт, 

2010. - 691 с. 

8. Политология: хрестоматия / сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов и др. - СПб.: Питер, 

2006. - 458 с. 

9. Соловьев А.И. Политология: политическая теория. Политические технологии: учебник для 

вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2006. - 558 с. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Президент РФ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru 

 Государственная Дума / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.duma.ru 

 Органы государственной власти Российской Федерации / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gov.ru 

 Совет Федерации РФ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akdi.ru/sf/ 

 Совет Безопасности / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru 

 Центральная избирательная комиссия / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fci.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983


  

использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   



  

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практических занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 



  

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1 

Тема «Структура и субъекты политического процесса в современной России»  

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о политическом устройстве Российской Федерации; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Структура и субъекты политического процесса 

современной России», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Общая характеристика политической системы Российской Федерации.  

2. Политическая организация общества. Субъекты политических отношений.  

3. Политические режимы. Политическая система СССР. Советская система власти. 

4. Становление политической системы Российской Федерации. Отличительные особенности 

российской политической системы. 

5. Революции в российской политической истории и их последствия. 

6. Распад СССР и его последствия.  

7. Понятие политического процесса.  

8. Структура и этапы политического процесса. Типология политических процессов. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Государство, устройство и 

особенности».  

2. Устное выступление о сущности политической системы Российской Федерации. 

3. Устное выступление об основных этапах формирования российской политической 

системы. 

4. Устное выступление о революциях в российской политической истории и их 

последствиях. 

5. Доклад о распаде СССР и его последствиях. 

6. Доклад об основных этапах политического процесса. 

 

Практическое занятие 2 

Тема «Эволюция политических режимов и форм правления в России ХХ-ХХI вв.» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений об эволюции политических режимов и форм правления в 

России ХХ-ХХI вв. 



  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Эволюция политических режимов и форм 

правления в   России ХХ-ХХI вв.», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Политическая власть в России  и ее роль.  

2. Политические режимы Советского государства. Соотношение политической системы и 

политического режима. 

3. Типы политических режимов Советского государства и их краткие характеристики.  

4. Политический режим современной России. Динамика политической системы России. 

5. Формы правления и территориального устройства в России. 

6. Особенности деятельности правительства в РФ. Организация взаимного контроля между 

ветвями власти. 

7. Современные тенденции в развитии территориального устройства России.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Доклад о политической власти в России и ее роли.  

2. Характеристика политических режимов Советского государства. 

3. Обсуждение особенностей политических режимов Советского государства. 

4. Доклад на тему «Политический режим современной России». 

5. Групповое обсуждение на тему «Динамика политической системы России».  

6. Презентация с докладом на тему «Формы правления и территориального устройства в 

России». 

7. Презентация с докладом на тему «Особенности деятельности правительства в РФ». 

8. Групповое обсуждение на тему «Современные тенденции в развитии территориального 

устройства России». 

 

Практическое занятие 3 

Тема «Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации» 

(2 часа) 

Цель 
- формирование представлений о партийно-политической системе Российской Федерации.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Эволюция партийно-политической системы 

Российской Федерации», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Партии и партийные системы в российской истории. 

2. Возникновение партий в России. Условия становления и исторические судьбы партий 

России. 

3. Создание партийной системы в Советском государстве.  

4. Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации.  

5. Становление партийной системы в современной России.  

6. Классификация российских партий. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 



  

 

План работы на занятии 

1. Устное выступление на тему «Партии и партийные системы в российской истории». 

2. Групповые обсуждения на тему «Условия становления и исторические судьбы партий 

России». 

3. Рассказ об эволюции партийно-политической системы Российской Федерации. 

4. Устная характеристика партийной системы в современной России.  

5. Обсуждение российских партий. 

 

Практическое занятие 4 

Тема «Политическая модернизация в России: поиск альтернативы» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о политической модернизации в России.   

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Эволюция партийно-политической системы 

Российской Федерации», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Современная реформа политической власти в России.  

2. Конституционные основы деятельности Президента РФ, Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. 

3. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. Укрепление вертикали 

власти. Федеральные округа.  

4. Политика и экономика: условия взаимодействия.  

5. Современная экономическая политика России. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – основные реформы политической системы в России. 

2. Устная характеристика деятельности Президента РФ, Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. 

3. Описать Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. Укрепление 

вертикали власти. Федеральные округа.  

4. Рассказ о тенденциях взаимодействия политики и экономики.  

5. Групповые обсуждения на тему «Современная экономическая политика России» 

 

Практическое занятие 5 

Тема «Проблемы демократического процесса в России ХХ-ХХI вв.» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о демократическом процессе в России ХХ-ХХI вв.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Проблемы демократического процесса в России 

ХХ-ХХI вв.», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 



  

1. Проблемы демократического процесса в Российской Федерации. 

2. Понятие демократизации. Модели перехода от авторитаризма к демократии. 

3. Российская модель демократизации. Особенности демократического процесса в России.  

4. Права человека и гражданина в России. Характеристика прав человека и прав 

гражданина. 

5. Экономические, социальные и культурные права. Реализация политических прав граждан 

в России. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Устное выступление на тему «Проблемы демократического процесса в Российской 

Федерации».  

2. Характеристика демократии в России и  особенности демократического процесса в 

России. 

3. Групповые обсуждения на тему «Российская модель демократии».  

4. Права человека и гражданина в России. Характеристика прав человека и прав 

гражданина. 

 

Практическое занятие 6 

Тема «Перспективы становления и развития гражданского общества в 

современной России»  

(2 часа) 

Цели 

- формирование представлений о развитии гражданского общества в современной России 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Перспективы становления и развития 

гражданского общества в современной России», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Понятие гражданского общества. Условия возникновения и принципы функционирования 

гражданского общества. 

2. Структура и характерные признаки гражданского общества. 

3. Основные элементы и функции гражданского общества. 

4. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации. Перспективы 

развития гражданского общества в России. 
5. Политическое сознание современного российского общества. Структура политического 

сознания. Политические установки и ценности. Политическая идентичность.  
6. Основные тенденции развития политического сознания в России. Политический 

менталитет. Политические идеологии современной России. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – наличие в конспектах доклада о гражданском обществе, 

условиях возникновения и принципах функционирования гражданского общества. 

2. Устный доклад по структуре и характерным признакам гражданского общества. 

3. Устное выступление на тему «Условия формирования гражданского общества в 

Российской Федерации». 

4. Учебная дискуссия на тему «Перспективы развития гражданского общества в России».  



  

5. Устная характеристика политического сознания современного российского общества  

 

Практическое занятие 7 

Тема «Политические интересы социальных групп: лоббизм и терроризм в 

современной России» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о политических проблемах современной России и путях их 

решений.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Подготовить материал по теме «Международный терроризм. Система мер борьбы с 

терроризмом», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Политические конфликты в современной России. Особенности политических конфликтов 

в России. 

2. Политические интересы социальных групп. Лоббизм в политической жизни России. 

3. Национальная политика в СССР. Национальная политика в современной России. 

4. Межэтнические конфликты и пути их разрешения. 

5. Терроризм и его проявления в современной России. История возникновения и 

определение терроризма. Типология терроризма. Характеристика исламского терроризма. 

Особенности терроризма в современной России. 

6. Групповые обсуждения на тему «Система мер борьбы с терроризмом».   

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – наличие конспекта на тему «Международный терроризм. 

Система мер борьбы с терроризмом» 

2. Дать характеристику национальной политики РФ. 

3. Устно дать межэтнических конфликтов и путей их решения.  

4. Обсудить понятие терроризма, основные его проявления в современной России. История 

возникновения и определение терроризма. Типология терроризма. Характеристика 

исламского терроризма. Особенности терроризма в современной России. 

5. Выработать систему мер по нейтрализации терроризма во всех его проявлениях. 

 

Практическое занятие 8 

Тема «Особенности политического лидерства в России ХХ-ХХI вв.» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о политическом лидерстве в современной России.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности политического лидерства в 

России ХХ-ХХI вв.», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской эпохи. 

2. Понятия: «номенклатура», «бюрократия», «элита». Этапы эволюции коммунистической 



  

элиты.  

3. Характеристика политических лидеров советской эпохи: В.И.Ленина, И.В.Сталина, 

Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, М.С.Горбачева. 

4. Особенности политического лидерства в современной России. 

5. Характеристика политического лидерства. Политические лидеры современной России.  

6. Современная политико-административная элита России.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – наличие конспекта о политическом лидерстве и его 

особенностей в современной России. 

2. Дать характеристику политическому лидерству. 

3. Описать понятия «номенклатура», «бюрократия», «элита».  

4. Устно дать характеристику политических лидеров советской эпохи: В.И.Ленина, 

И.В.Сталина, Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, 

М.С.Горбачева.  

5. Перечислить основные особенности политического лидерства в современной России. 

6. Устно дать характеристику политических лидеров современной России.  

 

Практическое занятие 9 

Тема «Избирательный процесс в современной России» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений об избирательном процессе в современной России.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить материал по теме «Избирательный процесс в современной России». 

 

Содержание работы: 

1. Избирательный процесс в России. Избирательные системы. Современная избирательная 

система в России.  

2. Механизм проведения выборов. Функции выборов. Технология избирательной борьбы. 

Особенности выборов в России.  

3. Политическая культура России: традиции и современность. Политическая культура и 

политический процесс. 

4. Типы политических культур в современной России. Своеобразие политической культуры 

в Российской Федерации. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – наличие конспекта об избирательном процессе в 

современной России. 

2. Дать характеристику избирательному процессу в России. 

3. Описать значение политической культуры России.  

4. Устно дать характеристику элементов политической культуры России: познавательный, 

нравственно-оценочный, поведенческий, ценностные отношения. 

 

Практическое занятие 10 

Тема «Национальная безопасность и военная политика России» 



  

(2 часа) 

 

Цель 

- формирование представлений о национальной безопасности и военной политике России.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Национальная безопасность и военная 

политика России». 

 

Содержание работы: 

1. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные элементы 

национальной безопасности. 

2. Сущность военной политики. Военная доктрина России. Военно-политические, военно-

стратегические и военно-экономические основы военной доктрины. 

3. Национальные интересы и безопасность России в постсоветскую эпоху.  

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  

5. Прогноз геополитического положения России в XXI столетии. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – наличие конспекта «Национальная безопасность и военная 

политика России». 

2. Дать сравнительную характеристику национальной безопасности России. 

3. Описать значение национальной безопасности Российской Федерации.  

4. Устно дать характеристику военной доктрины РФ.  

5. Перечислить основные национальные интересы и безопасности России в постсоветскую 

эпоху.  

6. Устное выступление на тему «Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации» 

7. Групповые обсуждения на тему «Прогноз геополитического положения России в XXI 

столетии».   

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой контрольной  работы. 



  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 



  

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Аудитория № 223, 333  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 


