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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

1.2. Целями освоения учебной дисциплины    «Российская политическая система» явля-

ются: формирование у бакалавра целостного представления о специфике политической систе-

мы России как способе познания и освоения политических процессов в историческом разрезе; 

об основных разделах современных политико-исторических знаний; овладение базовыми 

принципами и приемами политического и исторического познания; формирование знания об 

основных этапах политического развития России, становления российской государственности, 

места и роли России в политической истории современного мира. 

 

     1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Российская политическая система» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части.  

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

дисциплинами: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об основ-

ных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, 

вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении мировой цивили-

зации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе ис-

торических материалов 

 

 «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 диалогических и полилогических ситу-

ациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, вы-

сказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление структурным подразделением организации 

-преддипломная практика 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-2 
 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

содержание и смысл основ-

ных политологических кон-

цепций 
 

описывать социально - и поли-

тически значимые проблемы и 

процессы, используя соответ-

ствующую терминологию науки 
 

приёмами активного слуша-

ния, навыками публичной 

речи, составления  письмен-

ного реферата по политоло-

гической тематике 
 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

институты, принципы, нор-

мы, действие которых при-

звано обеспечить функцио-

нирование общества, взаи-

моотношения между чле-

нами коллектива, толерант-

ного восприятия социаль-

ных, этнических, конфесси-

ональных и культурных 

различий 
 

работать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия 

навыками работы в коллек-

тиве, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 16  16  

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8  

Практические занятия (ПЗ) 8  8  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124  124 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 60 60 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 54 54 

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. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

2.2. Содержание учебной дисциплины «Российская политическая система» 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. 

 Политическая система об-

щества.   

1.1. Общая характеристика политической системы 

общества. Понятие, структура и функции политиче-

ских систем. Многофункциональность структуры по-

литической системы. Типология политических си-

стем. Политическая стабильность: абсолютная, ста-

тическая и динамическая. Понятие политического 

режима и его типы. Деспотический, тоталитарный, 

авторитарный, либеральный, демократический, бю-

рократический.  

1.2.Государство как институт политической системы. 

Понятие государства. Сущность государства, его 

признаки и функции. Типы государственно-

территориального устройства и формы правления.  

Правовое и социальное  государство. Проблемы раз-

вития российской государственности. 

1.3. Политические партии и общественно-

политические движения. Политические партии: поня-

тие, происхождение, типология.  Типы партийных 

систем и  их особенности. Политические  партии и 

партийная система современной России. 

      

 

 

 

 

 

      5 

Модуль 2.  

Развитие политической си-

стемы российского обще-

ства.   

2.1. Общественно-политическое движение в России в 

1 половине 19 века. 

2.2.  Общественно-политическое движение в России 

во 2 половине 19 века. 

2.3. Особенности становления политических партий в 

России. 

2.4. Возникновение первых политических партий в 

России.  

2.5. Партии и общественно-политические  движения 

России с 1905 по начало 1917 года. 

2.6. Россия в 1917 г.: взгляды политических партий 

на историческое развитие. 

2.7. Гражданская война в России: отношение к ней 

различных политических партий. 

2.8. Советское государственное управление в 20-е гг. 

Ликвидация небольшевистских партий. 

2.9. Эпоха хрущевской «оттепели». 

2.10. Политические подвижки в обществе в правле-

ние Брежнева. 

2.11. Российская многопартийность конца ХХ века. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины «Российская политическая система», 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 

 5 Модуль№ 1. Политическая система 

общества   

2 2 34 38 Аудиторная кон-

трольная работа. 

Защита рефера-

та– на семинар-

ском занятии с 

соответствую-

щей тематикой 

1.1. Общая характеристика политиче-

ской системы общества. 

2  

 

12 14 

1.2. Государство как институт полити-

ческой системы. 

 2 12 14 

1.3. Политические партии и обще-

ственно-политические движения. 

  10 10 

  5 Модуль№2. Развитие политической 

системы российского общества 

6 6 90 102 Тестирование.– 

Защита рефера-

та– на семинар-

ском занятии с 

соответствую-

щей тематикой 

2.1. Общественно-политическое дви-

жение в России в 1 половине 19 века. 

2  8 10 

2.2.  Общественно-политическое дви-

жение в России во 2 половине 19 века. 

  8 8 

2.3. Особенности становления полити-

ческих партий в России. 

 2 

 

8 10 

2.4. Возникновение первых политиче-

ских партий в России.  

 8 8 

2.5. Партии и общественно-

политические  движения России с 1905 

по начало 1917 года. 

  

 

 

10 10 

2.6. Россия в 1917 г.: взгляды полити-

ческих партий на историческое разви-

тие. 

2  8 10 

2.7. Гражданская война в России: от-

ношение к ней различных политиче-

ских партий. 

  8 8 

2.8. Советское государственное управ-

ление в 20-е гг. Ликвидация небольше-

вистских партий.  

 2 8 10 

2.9. Эпоха хрущевской «оттепели».  

 

2 

 

 

8 10 

2.10. Политические подвижки в обще-

стве в правление Брежнева. 

 8 8 

2.11. Российская многопартийность 

конца ХХ века. 

2  8 10 

5 Промежуточная аттестация                                                              4 Зачет  

 ИТОГО 8 8 124 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 Модуль№ 1. Политическая 

система общества   

Семинарское занятие №1  Государство как 

институт политической системы. 

 

2 

Модуль 2. 

Развитие политической си-

стемы российского обще-

ства. 

 

Семинарское занятие №2. Общественно-

политическое движение в России в 19 веке. 

2 

 

 

Семинарское занятие №3. Особенности ста-

новления политических партий в России. Воз-

никновение первых политических партий в 

России.  

2 

 

Семинарское занятие №4. Советское госу-

дарственное управление в 20-е гг. Ликвидация 

небольшевистских партий. Эпоха хрущевской 

«оттепели». Политические подвижки в обще-

стве в правление Брежнева. 

2 

 

ИТОГО:            8 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

се 

мес 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

час
 

1 2 3 4 

 5 Модуль №1.  

Политическая система 

общества.  
 

Самоподготовка и работа с литературой: проработ-

ка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к семинарам, текущему 

контролю 

 

34 

 Модуль №2.  

Развитие политической 

системы российского 

общества. 

 

Самоподготовка и работа с литературой: проработ-

ка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к семинарам, текущему 

контролю 

 

80 

 Реферат (модуль и раздел - на выбор студента) 10 

ИТОГО часов в семестре:   124 
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3.  Образовательные технологии 

 

 

 №  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

       5 

         

        

    

        

   Лекции 1 - 4 Обзорные лекции групповые 

Семинар 1-4 Комбинированный семи-

нар 

групповые 

 

Количество занятий в интерактивной форме – лекций - 8  часов  

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины «Российская политическая система» 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

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 

5 Тат Модуль 

.Политическая систе-

ма общества.  

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

22 

 

4 

 

5 Тат Модуль 2.Развитие 

политической систе-

мы российского обще-

ства.   

Аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

24 

 

 

4 

5 ПрАт    зачет контроль-

ные вопросы 

40 20 

 

 

 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Особенности становления государственной власти в языческой Руси. 

2. Политическая система Южной Руси в удельный период. 

3. Политическая система Юго-Западной Руси в удельный период. 

4. Политическая система Северо-Западной Руси в удельный период. 

5. Особенности развития политической власти во Владимиро-Суздальской земле. 

6. Влияние монгольской философии на политическое развитие русских земель. 
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7. Особенности этногенеза великорусского этноса. 

8. Проблема влияния ордынского господства на становление Московского государства (дис-

куссии в исторической литературе).  

9. Русская Православная Церковь – институционализированныйм каркас единства русского 

народа.   

10. Мобилизационный тип развития Московского государства. 

11. Черты сословной монархии. 

12. Государственная централизация – необходимый этап поступательного развития общества. 

13. Реформы «Избранной Рады» как альтернатива установлению единоличной власти Ивана 

Грозного.  

14. Опричное управление: причины, сущность, последствия. 

15. Процесс формирования абсолютной монархии. 

16. Укрепление самодержавия в России после смутного времени. 

17. Формирование служилой бюрократии в 17 веке. 

18. Высшие государственные учреждения в правление Петра 1. 

19. Основные концепции происхождения государства. 

20. Форма правления в Российской Федерации. 

21. Реформа местного управления и самоуправления в годы правления Петра 1.  

22. Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабильность цен-

тральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов. 

23. Роль церкви в государственном управлении после реформ Петра 1. 

24. Причины и истоки кризиса легитимности в современной России, способы и пути его пре-

одоления. 

25. Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, казачьего управления в 

условиях «просвещенного абсолютизма». 

26. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления в первой половине 

19 века. 

27. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления во второй поло-

вине 19 века. 

28. Государственная Дума и самодержавие в начале ХХ века. 

29. Свержение самодержавной формы правления. 

30. Нарастание кризиса государственной власти от февраля к октябрю 1917 г. 

31. Управленческая деятельность премьера А.Ф. Керенского (от демократии к диктатуре). 

32. Государственное управление по-большевистски.  

33. Переход от тоталитаризма к авторитаризму в СССР. 

34. Однопартийная система. Роль КПСС в государстве. 

35. Диссидентское движение в СССР. 

36. «Перестройка» 1985  - 1991 гг.: модернизация политической системы. 

37. Становление современной политической системы.  

38.Формирование современного российского федерализма. 

39. Преобразование органов местного самоуправления и поиск его новых форм.  

40.Политическая система и избирательная система России. 

 

 

      

4.3. Задания текущего контроля 

 

Варианты контрольных заданий (работ)  

для модуля № 1. 

 

Вариант 1. 

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 
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3. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

4. Почему М. Вебер считал бюрократический режим лучшим? Что должно быть создано для 

его правильного функционирования? 

 

Вариант 2.  

1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 

2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 

3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода раздробленности? 

5. В чем сущность местничества? 

6. В чем сущность теории «симфонии власти»? 

 

Вариант 3.  

1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 

2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 

3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 

4. Как отразилась смута на российском государстве? 

5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 

6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном управ-

лении? 

  

Вариант 4.  

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 

3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 

4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? Какие 

элитные группы вели борьбу за власть? 

5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования государственного 

управления во второй половине 18 века. 

6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 

 

 

Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 2 

Вариант 2.1. 

1. Каковы предпосылки преобразования государственного строя России в 1905 – 1906 гг.? 

2. Почему в 1906 – 1917 гг. не состоялся компромисс между Государственной думой и само-

державием? 

3. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя и легко 

приняла буржуазно-демократический строй? 

4. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.? 

5. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось? 

6. Какая специфика формирования многопартийности в России? 

 

Вариант 2.2.  

1. Почему в 1917 – 1920 гг. верх одержали большевики? 

2. Охарактеризуйте процесс становления важнейших атрибутов советской государственности 

в 1917 – 1918 гг. 

3. Значение Конституции СССР 1924 г. и новой Конституции РСФСР для совершенствования 

российской государственности. 

4. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР 1936 г. в 

преддверии второй мировой войны. 

5. Роль власти и народа в Великой Отечественной войне. 
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6. Влияние «холодной войны» и режима личной власти  И.В. Сталина на политическую систе-

му России. 

 

Вариант 2.3.  

 1. Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина на развитие политической 

системы России? 

2. Роль КПСС в жизни страны. 

3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации политической 

системы? 

4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от реформаторской 

политической деятельности? 

5. Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и почему они потер-

пели неудачу? 

6. Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой реформы Ю. Ан-

дропова?    

 

Вариант 2.4.  

1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей осуществления 

политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, вы-

ясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой степени от 

него зависит успех переходного периода? 

4. Раскройте смысл понятий «перестройка» и «гласность» с точки зрения основных противо-

стоящих политических сил. Потерпела ли перестройка поражение? 

5. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят его 

характерные черты и принципы? 

6. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, принципы 

формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 

чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  государства и исполнительной 

власти в России?  

 

4.4. Список вопросов к зачету 

 

1. Политическая система общества. Понятие, структура и функции политических систем.  

2.Типология политических систем.  

3.Политическая стабильность: абсолютная, статическая и динамическая.  

4.Понятие политического режима и его типы.  

5.Государство как институт политической системы. Понятие государства.  

6.Сущность государства, его признаки и функции.  

7.Типы государственно-территориального устройства  

8.Формы правления.  

9. Правовое и социальное  государство.  

10.Проблемы развития российской государственности. 

11 Политические партии: понятие, происхождение, типология.   

12. Типы партийных систем и  их особенности.  

13.Политические  партии и партийная система современной России. 

14. Общественно-политическое движение в России в 1 половине 19 века. 

15. Общественно-политическое движение в России во 2 половине 19 века. 

16. Особенности становления политических партий в России. 

17. Возникновение первых политических партий в России.  

18. Партии и общественно-политические  движения России с 1905 по начало 1917 года. 

19. Россия в 1917 г.: взгляды политических партий на историческое развитие. 
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20. Гражданская война в России: отношение к ней различных политических партий. 

21. Советское государственное управление в 20-е гг. Ликвидация небольшевистских партий. 

22. Эпоха хрущевской «оттепели». 

23. Политические подвижки в обществе в правление Брежнева. 

24. Российская многопартийность конца ХХ века. 

25.Политическая система и гражданское общество. Общественно-политические движения со-

временной России. 
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   5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политология. Базовый курс. 

Учебник для бакалавров. 

Гаджиев К. 

С. 

3-е 

изд.М.: 

ЮРАЙТ, 

2012 

Модуль 1,2 5 Университетская библиотека онлайн. 

Раздел Политология http:// 

www.biblioclub.ru 

 

2.  История России. Учебник 

для ВУЗов. 

 

 

 Зуев М. Москва: 

ЮРАЙТ, 

2012 

Модуль 1 - 2   

150 

 

3. Конституция РФ  Москва, 

2013 

Модуль 2  25  

4. Политология. Базовый курс: 

учебник для бакалавров.  

Гаджиев К. С 3-е изд., 

перераб. 

и доп. 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2013, 

467 с. 

Модуль 1,2  Интернет-ресурс 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=6

45&id=1722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использ 

при 

изуч 

раздел 

 

Се 

мес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общественные науки и со-

временность 

Журнал: академиче-

ское междисципли-

нарное издание 

Издается с 1991г. 1.1.-2.6. 5   1  

2 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. Университетская библиотека онлайн. Раздел Политология. http:// www.biblioclub.ru 

2.Университетская информационная система Россия (база электронных ресурсов в области экономики, социологии, политоло-

гии) http://www.cir.ru  

3. Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы Госдумы. Библиотечно-библиографические ресурсы  http://www.duma.gov.ru/ . 

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

5. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://wciom.ru/ 

6. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеология. http://www.political-science.ru 

7. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

8. «Полис» («Политические исследования») Ведущий российский научный и культурно-просветительский журнал в области политологии и 

политической социологии. Издается с 1991г. http:// www.politstudies.ru. 

9. Власть. Общенациональный научно-политический журнал.  http://www.4vlasti.ru/arh.html. 

10. Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. http:// www.msu.ru/resources/msu-publ.html 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.isras.ru/
http://wciom.ru/
http://www.political-science.ru/
http://www.zachetka.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.4vlasti.ru/arh.html
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

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. (про-

дление в рамках согла-

шения до 2018 г. и далее 

2021 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 5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Зуев М. История России. Учебник для ВУЗов. Москва: ЮРАЙТ, 2012 

Гаджиев К.С.  Политология. Учебник для бакалавров  3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Изд-во Юрайт, 2013, 467 с. 
2 5 Подготовка к сдаче зачета Гаджиев К.С. Политология. Учебник для бакалавров 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Изд-во Юрайт, 2013, 467 с. 

 Зуев М История России. Учебник для ВУЗов. Москва: ЮРАЙТ, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Аудитории 

 

Лекционная аудитория  для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный (а. № 450), стандартно оборудованная ауди-

тория для семинарских занятий (а.314, 315) 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Используется оборудование для демонстрации мультимедиалекций– видеопроектор, ноутбук, переносной экран . В  компьютерном классе 

установлены средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point. 
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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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