
 
 

 



 

 



 

 

 

 

                                        

Содержание 

 

              

 

1. Вводная часть……………………………………………………………………….  4 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины…………………………………..................  4 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ……………………………........................  4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы ………………………………………………………………………………             5  

2.Основная часть………………………………………………………………..............  6 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы………………...  6 

2.2. Содержание учебной дисциплины(модуля)……………………………...............  7 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) виды учебной деятельности         

         и формы контроля………………………………………………………………..  9 

2.2.2. Практические (семинарские) занятия………...............                                                     10 

2.3. Самостоятельная работа студента………………………………………………..  12 

3. Образовательные технологии……………………………………………………….  13 

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………...  13 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и                                    

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)……………………………….  14 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………………  14 

4.2. Примерные темы рефератов……………………...                                                               14 

4.3. Задания текущего контроля…………………………………………………  16 

4.4. Список вопросов к зачету……………………………………………………….  21 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)                                                   23 

5.1. Основная литература………………………………………………………………  23 

5.2. Дополнительная литература………………………………………………………  24 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые                         

системы и другие Интернет-ресурсы……………………………………………..            24 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ……………….         25 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся ……………………………..…………………………………         26 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины….……………..….............         27 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины...         28 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины…...…………….         29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения учебной дисциплины     Б1.В.ДВ.1.2  «Гражданское общество» являются: 

 формирование целостного представления о сущности  гражданского общества, как важнейшей 

составляющей демократии; об эволюции  концепций гражданского общества, условиях необхо-

димых  для его жизнедеятельности, о реальном состоянии, перспективах и  направлениях раз-

вития гражданского общества в России. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2  «Гражданское общество» относится к вариативной ча-

сти, является дисциплиной по выбору.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных исторических 

событий;  

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу народов 

мира, России;  соотносить отдельные факты и общие исторические процессы; самостоятельно мыс-

лить, аргументировано отстаивать свою позицию;  

владеть: навыками анализа исторических источников. 

 

«Философия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: смысл основных философских категорий;  содержание современных философских дискуссий 

по проблемам общественного развития;  

уметь: самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; использовать положе-

ния и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; вла-

деть: навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; ведения дискуссии 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации;  

уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; грамотно излагать информацию; вла-

деть: навыками  публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; ведения дискуссии 



1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

-психология и конфликтология 



1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные понятия и категории 

социологии и политологии, ос-

новные закономерности ста-

новления и развития общества и 

мышления  для формирования 

мировоззренческой позиции 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным социальным 

проблемам 

понятийно-категориальным 

аппаратом социологии и 

политологии 

    ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 
 

содержание базовых понятий 

курса, основные социальные 

институты, деятельность  ко-

торых призвана обеспечить 

функционирование общества   

объективно воспринимать со-

циальную информацию, опи-

сывать социально значимые 

проблемы и процессы, исполь-

зуя соответствующую терми-

нологию науки 

навыками анализа социаль-

но-политических процессов 

    ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 

содержание основных социо-

логических и политологиче-

ских концепций 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

объективно воспринимать раз-

личные точки зрения, класси-

фицировать и систематизиро-

вать направления социологи-

ческой науки 

навыками критического 

восприятия информации, 

основными приемами аргу-

ментации и активного слу-

шания, культурой общения 

с коллегами 

    ОК-6 способностью работать в  

коллективе, толерантно  воспринимая социаль-

ные,  

этнические, конфессиональные и  

культурные различия 

закономерности межличност-

ного взаимодействия в группе,  

специфику  моделей поведения  

в различных типах социальных 

организаций 

понимать механизмы взаимо-

действия личности и обще-

ства,  проявлять социальную 

солидарность и гражданскую 

ответственность, отстаивать и 

аргументировать свою 

навыками анализа поведе-

ния людей, понимания мо-

тивов их действий,  воспри-

ятия и объективного оцени-

вания иных точек зрения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 14  14  

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 8  8  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126  126 

в том числе  

Работа с литературой 60 60 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 56 56 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

    3      Модуль 1. Сущность 

гражданского обще-

ства, его структура. 

1.1 Истоки и генезис гражданского общества. Зарождение и 

развитие идеи гражданского общества. Социально-философское 

содержание понятия «гражданское общество».  Социально-

экономические предпосылки возникновения гражданского обще-

ства. 

 1.2 Основные концепции гражданского общества. 

Либеральная концепция гражданского общества Т.Гоббса, 

Дж.Локка, Ж-Ж.Руссо. Гегелевская концепция гражданского 

общества. Концепция гражданского общества в работах 

А.Грамши. Современные теории гражданского общества. 

1.3 Структура гражданского общества, его основные принци-

пы.  

Основные институты и организации гражданского общества в 

условиях демократии. Возможности  институтов гражданско-

го общества в решении социальных проблем. 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Предпо-

сылки и проблемы 

формирования 

гражданского обще-

ства в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Развитие гражданского общества в России. История фор-

мирования институтов гражданского общества в России. Роль 

земских организаций в становлении гражданского общества. 

Городское самоуправление как фактор развития гражданского 

общества. Предпосылки формирования гражданского обще-

ства на этапе «перестройки». 

2.2 Правовые основы развития гражданского       общества.  

Конституционные основы формирования гражданского обще-

ства в России. Правовое государство как важнейшее условие 

формирования гражданского общества. Гражданин и поддан-

ный. 

2.3 Социальные и психологические предпосылки развития 

гражданского общества в России. 

 Средний класс как социальная база формирования граждан-

ского общества. Доверие и солидарность граждан как психо-

логическая предпосылка формирования гражданского обще-

ства. Духовно-нравственное содержание гражданского обще-

ства. 

 2. 4 Взаимодействие государства и гражданского общества. 

Формы взаимодействия гражданского общества и государ-

ства. Бизнес как субъект гражданского общества. Проблема 

социального партнѐрства. СМИ, их роль в формировании 

гражданского общества. Возможности  институтов граждан-

ского общества в решении социальных проблем. 

 2.5  Роль местного самоуправления в становлении и развитии 

гражданского общества. 

Гражданское общество как негосударственная сфера социума. 
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Местное самоуправление как общественный институт. Фор-

мы самоорганизации граждан. Проблема гражданского уча-

стия. 

2.6 Перспективы и основные направления развития граждан-

ского общества в современной России.  

Проблема формирования инфраструктуры гражданского об-

щества. Объективные ограничители гражданского участия 

(профессиональная деятельность, свободное время и др.) Сте-

пень заинтересованности государственных структур в разви-

тии гражданского общества.  

2.7.Политическая культура граждан как фактор развития 

гражданского общества. 

2.8. Политическое участие. Выборы  и избирательные систе-

мы.  Политические отношения и процессы 

2.9. Избирательная система России. 

2.10. Политическая культура и социализация личности. 

2.11. Особенности политической культуры России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоя-

тельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

 успеваемости 

(по  неделям се-

местра) 

Л С 
СР

С 

все-

го 
1 2 3 4 

 

5 6 7 

 3 Модуль№ 1. Сущность гражданского 

общества, его структура 

2 2 30 34 Аудиторная кон-

трольная работа 

– 9 неделя. 

Защита рефера-

та– на семинар-

ском занятии с 

соответствую-

щей тематикой 

1.1 Истоки и генезис гражданского об-

щества. 

  10 10 

1.2 Основные концепции гражданского 

общества. 

 2 10 12 

1.3 Структура гражданского общества, 

его основные принципы.  

  10 10 

  3 Модуль№2. Предпосылки и пробле-

мы формирования гражданского об-

щества в России 

4 6 96 106 Тестирование – 

18 неделя. 

Защита рефера-

та– на семинар-

ском занятии с 

соответствую-

щей тематикой 

2.1.История формирования институтов 

гражданского общества в России. 

 2 8 10 

2.2 Правовые основы развития граж-

данского       общества.  

 2 8 8 

2.3.Социальные и психологические 

предпосылки развития гражданского 

общества в России. 

 

  

 

8 10 

2. 4 Взаимодействие государства и 

гражданского общества. 

2  8 12 

2.5  Роль местного самоуправления в 

становлении и развитии гражданского 

общества. 

 2 

 

 

8 8 

2.6 Перспективы и основные направле-

ния развития гражданского общества в 

современной России.  

 

  8 12 

2.7.Политическая культура граждан 

как фактор развития гражданского об-

щества. 

  8 8 

2.8. Политическое участие. Выборы  и 

избирательные системы.  Политические 

отношения и процессы.  

2  10 10 

2.9. Избирательная система России.   

 

 

 

 

10 8 
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2.10. Политическая культура и социа-

лизация личности. 

  10 8 

2.11. Особенности политической куль-

туры России. 

  10 8 

3 Промежуточная аттестация                                                               4 Зачет 19неделя 

 ИТОГО 6 8 126 144  

 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

 

3 

 

Модуль 1. Сущность гражданского общества, его структура. 

1.2 Основные концеп-

ции гражданского об-

щества. 
  

 

Семинарское занятие №1.  

Классические и современные теории гражданского 

общества. Либеральная концепция гражданского 

общества Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж-Ж.Руссо. Граж-

данское общество и условия его развития в кон-

цепции Г.Гегеля. А.Грамши о связи гражданского 

общества и политического режима. Современные 

теории гражданского общества. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Предпосылки и проблемы формирования гражданского общества в Рос-

сии. 

2.1 Развитие граждан-

ского общества в Рос-

сии. 

 

 

 

 
  
 

 

 

2.2 Правовые основы раз-

вития гражданского       

общества.  

 

 

 

 

2.5  Роль местного са-

моуправления в ста-

новлении и развитии 

гражданского обще-

ства. 

 

 

 

Семинарское занятие №2.  

История формирования институтов гражданского 

общества в России.  

Роль земских организаций в становлении граж-

данского общества. Городское самоуправление 

как фактор развития гражданского общества. 

Судьба гражданского общества в СССР. Предпо-

сылки формирования гражданского общества на 

этапе «перестройки» и в современной России. 

 

Семинарское занятие №3. 

 Правовое государство и гражданское общество. 

Конституционные основы формирования граж-

данского общества в России. Принципы правово-

го государства и их реализация в России. Право-

вое государство как важнейшее условие форми-

рования гражданского общества. Правовая куль-

тура граждан. 

 

Семинарское занятие №4.Местное самоуправ-

ление как общественный институт. Зарубежный и 

отечественный опыт организации местного само-

управления. Варианты организации представи-

тельных органов. Формы самоорганизации граж-

дан. Проблема гражданского участия. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Итого  8 

 
 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

се 

мес 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

час
 

1 2 3 4 

 2 Модуль №1. Социоло-

гия 

 

 

Самоподготовка и работа с литературой: проработ-

ка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к семинарам, текущему 

контролю 

 

60 

 Модуль №2. Политоло-

гия 

 

Самоподготовка и работа с литературой: проработ-

ка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к семинарам, текущему 

контролю 

 

64 

ИТОГО часов в семестре:   124 

 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

семинары -6 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
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№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 

.Политическая систе-

ма общества.  

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

3 

 

2 

 

3 Тат Модуль 2.Развитие 

политической систе-

мы российского обще-

ства.   

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

3 

 

 

2 

3 ПрАт    зачет контроль-

ные вопросы 

20 10 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

1. Зарождение и развитие идеи гражданского общества в Древней Греции и Риме. 

2. Концепция гражданского общества Т.Гоббса и  Дж.Локка. 

3. Ж-Ж.Руссо о государстве и гражданском обществе.  

4. Г. Гегель о гражданском обществе. 

5. Концепция гражданского общества в работах А.Грамши.  

6. История формирования институтов гражданского общества в России. 

7. Экономические и политико-правовые условия формирования гражданского общества. 

8.  Предпосылки формирования гражданского общества  в России на этапе «перестройки». 

9. Институт общественного мнения как элемент гражданского общества. 

10. Гражданское общество и правовое государство: две стороны медали. 

11. Средний класс как социальная база формирования гражданского общества. 

12. Средний класс в России: существует ли он? 

13. СМИ и их роль в формировании гражданского общества.  

14. Бедность как  препятствие развития гражданского общества. 

15. Местное самоуправление как общественный институт.  

16. Интернет-технологии, их роль в формировании гражданского общества. 

17. Глобализация и еѐ влияние на процесс формирования гражданского общества в России. 

18.  Возможности  институтов гражданского общества в решении социальных проблем. 

19. Бюрократия   на пути формирования гражданского общества в России. 

20. Перспективы развития гражданского общества в современной России. 

 

 

4.3. Задания текущего контроля 

 

 

Модуль 1. 

Задание 1. 

 Вариант 1. 

1. Сущностные характеристики гражданского общества. 

2. Основные положения концепция гражданского общества Т.Гоббса и  Дж.Локка. 



14 

 

 

3.  Каковы социально-экономические предпосылки возникновения  гражданского 

общества? 

Вариант 2. 

1. Каковы политико-правовые предпосылки возникновения гражданского общества? 

2. В чем суть концепции гражданского общества Г.Гегеля? 

3. Каковы функции гражданского общества? 

Задание 2.  

Подготовить реферат по избранной теме. 

 

 

Модуль 2. 

Задание 1. 

Вариант 1. 

1. Причины, затрудняющие развитие гражданского общества  в России. 

2. Особенности взаимодействия государства и гражданского общества. 

3. Нужно ли России гражданское общество? 

 

Вариант 2. 

1. Принципы правового государства и их реализация в России. 

2. Сущность гражданского общества, его основные элементы. 

3. Возможно ли в России гражданское общество? 

Задание 2.  

Подготовить реферат по избранной теме. 

 

4.4. Список вопросов к зачету 

1. Понятие гражданского общества, его основные принципы. 
2. Идеи гражданского общества в Древней Греции и Риме. 
3. Либеральная концепция гражданского общества. 
4. Гегелевская концепция гражданского общества. 
5. Современные теории гражданского общества. 
6. Основные институты и организации гражданского общества в условиях демократии. 
7. История формирования институтов гражданского общества в России. 
8. Правовые основы развития гражданского       общества. 

9. Социальные и психологические предпосылки развития гражданского общества в России. 

10. Экономические основы формирования гражданского общества. 

11. Формы взаимодействия гражданского общества и государства. 

12. Цивилизационные основы формирования гражданского общества в России. 

13. Функции гражданского общества. 

14. Местное самоуправление как общественный институт. 

15. Роль СМИ в формировании гражданского общества. 

16. Бизнес как субъект гражданского общества. 

17. Формы самоорганизации граждан. 

18. Формы гражданского участия. 

19. Политическая культура граждан как фактор развития гражданского общества. 
20. Перспективы развития гражданского общества в России.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Политология (базовый курс). 

Учебник для бакалавров. 

Гаджиев К.С.  3-е изд. Перераб. 

и доп. -М.: 

ЮРАЙТ, 2012 

Модуль 1,2 3 Университетская библиотека 

онлайн. Раздел Политология 

http:// www.biblioclub.ru 

1 

2 Гражданское общество в 

России. Проблемы станов-

ления и развития. Учебное 

пособие 

Дмитриев Ю 

А., Кучерена 

А.Г. 

 

М.ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

Модуль 1,2 1 +  

Университетская библиотека 

онлайн. Раздел Политология 

http:// www.biblioclub.ru 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использ 

при 

изуч 

раздел 

 

Се 

мес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 

2 3 4 5 6 7 8 

Социс («Социологические ис-

следования»)   

ежемесячный науч-

ный и общественно-

политический журнал 

Российской Академии 

наук 

 1.1.-1.7. 3 

 

     

   

 

  1  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Общественные науки и со-

временность 

Журнал: академиче-

ское междисципли-

нарное издание 

 1.1.-2.6.   1  

Социология: 100 экзаменаци-

онных ответов 

Перов Г.О., Самыгин 

С.И. 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. Модуль 1,2 Университетская 

библиотека онлайн. 

Раздел Социология. 

http:// 

www.biblioclub.ru 

 

Социология и политология 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Зуева Т.М., Глушко 

И.В.  

Зерноград: РИО ФГБОУ 

ВПО «АЧГАА», 2012. –  

44с. 

Модуль 1-2 25 25 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер-Политология- http://www.gumer.info. 

2. Библиотека Гумер- Социология- http://www. gumer.info/bibliotek 

3. Библиотека Ихтика. http:// Ihtik.lib.ru 

4. Донская публичная библиотека –http://www.dspl/ru 

5. Журнал «Полис» («Политические исследования»)  www.politstudies.ru 

6. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://wciom.ru/ 

7. Институт социологии РАН http://www.isras.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.politstudies.ru/
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Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

Модуль 1-2.  Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + School 3 

8232288 

30 июня 2017 г.  

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Дмитриев Ю А., 

Кучерена А.Г. 

 

Гражданское общество в России. Про-

блемы становления и развития. Учебное 

пособие 

М.ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Гаджиев К.С.  Политология (базовый курс). 3-е изд. Перераб. и доп. -М.: 

ЮРАЙТ, 2012 
2 3 Подготовка к сдаче зачета Дмитриев Ю А., 

Кучерена А.Г. 

 

Гражданское общество в России. Про-

блемы становления и развития. Учебное 

пособие 

М.ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Гаджиев К.С. Политология (базовый курс). 3-е изд. Перераб. и доп. -М.: 

ЮРАЙТ, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  1-315, 1-316,  лекционные аудитории 2-450,  2-451. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: лекционные занятия - мультимедиа видеопроектор, настенный проекцион-

ный рулонный экран, персональный компьютер преподавателя 

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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