


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая этика являются: 
- ознакомление студентов с важнейшими проблемами современной политической 

этики; 
- формирование нравственного мировоззрения студентов; 
-  развитие у будущих специалистов духовных и этических качеств, формирование 

гражданских и патриотических чувств; 
- формирование у студентов  целостного представления об этических аспектах 

политической деятельности, основных принципах и нормах политической этики как науки 
и профессиональной этической системе политолога. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая этика относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История политических учений  
Знания:  
- основных закономерностей развития истории политических учений в целом и в 

отношении её отдельных этапов; 
- особенностей и тенденций эволюции российской политической мысли; 
- истории политической науки в Северной Америке; 
- основных этапов развития западноевропейской политологии; 
- принципов логических построений и терминологического инструментария 

отдельных исследований и традиций, направлений и тенденций в развитии политических 
учений. 

Умения: 
- работа с источниками по истории политических учений; 
- делать доклад и вести дискуссию по обсуждаемой теме курса; 
- формулировать и обоснованно аргументировать свою точку зрения. 
Навыки: 
- работа с источниками и научной литературой, в том числе и с новейшей 

специальной литературой, и умение свободно ориентироваться в ней; 
- публичного выступления и ведения дискуссии по политологическим проблемам. 
 
2. Политическая психология  
Знания: 
- места, роли и значения политической психологии в системе политологического 

знания; 
- истории возникновения и развития политической психологии как важнейшей 

отрасли психологического и политологического знания; 
- основных теоретико-методологических и этических принципов проведения 

политико-психологического исследования; 
- закономерностей политического поведения, массовых политических настроений и 

менталитета рядовых граждан и политических лидеров, их установок, убеждений и 
мотивов политического поведения. 

Умения: 
- анализировать закономерности политического развития; 
- анализировать место и роль человека в политической жизни, политической 

организации общества; 
- планировать, организовывать и контролировать свою деятельность; 



- ставить перед собой цели, формулировать задачи и решать их; 
- самостоятельно работать с научной, методической и практической литературой по 

политической психологии;  
- публично представить результаты своей работы: исследовательской и 

практической в устной и письменной форме; 
- применять методики политико-психологического анализа для подготовки 

аналитических и справочных материалов. 
Навыки: 
- психологического анализа, систематизации и обобщения политических явлений; 
-  проведения политико-психологического исследования и обработки политической 

информации; 
- анализа, обобщения политико-психологической информации; 
- участия в политической коммуникации; 
- участия в исследовании политических процессов 
 
3. Политическая конфликтология 
Знания: 
- сущности политических конфликтов как вида социальных конфликтов и основной 

формы общественной жизнедеятельности;  
- объективных и субъективных предпосылок напряженности и дестабилизации в 

обществе и причин политических конфликтов; типов политических конфликтов;  
- сущности межнационального конфликта и пути его разрешения; функций и 

последствий политических конфликтов;  
- путей разрешения и предотвращения политических конфликтов; сущности и 

видов политических кризисов;  
- сущности военного конфликта, как особой формы политического конфликта;  
мер предотвращения военного конфликта.   
Умения: 
- определять сущность политического конфликта и его тип по различным 

основаниям;  
- предвидеть возможность конфликта по характерным признакам напряженности и 

дестабилизации;  
- определять стадии реально существующих политических конфликтов 

современности,  
- различать политический конфликт и политический кризис;  
- определять пути разрешения политических конфликтов, намечать меры 

предотвращения военного конфликта;  
- предлагать конкретные меры для решения реально существующего 

политического конфликта. 
Навыки: 
- анализа причин и протекания политического конфликта и политического кризиса 

и выработки мер по разрешению политического конфликта. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Политическая регионалистика 
Знания: 

 - административно-территориального деления государства в контексте 
зарубежного и российского опыта; 
 - внутриполитических проблем  российских и зарубежных регионов. 
 Умения: 

- проводить анализ взаимоотношений федерального центра и регионов, а также 
политических процессов, происходящих в регионах; 



- использовать и интерпретировать данные социологических исследований, 
экспертных опросов и оценок при политическом исследовании регионов; 

                 - анализировать процессы, происходящие в регионах: выборы и электоральное 
поведение населения, деятельность региональных элит и местной власти. 

Навыки:  
- научного исследования политических процессов и отношений, анализа и 
интерпретации представлений о политике, государстве и власти. 

      -  политического анализа и прогнозирования социальных, политических и 
экономических процессов в административно-территориальных единицах. 

- подготовки справочного материала для анализа процессов, происходящих в 
регионах. 

 
2. Организация и методы научно-исследовательской деятельности 

Знания: 
- понятийно-терминологического аппарата общественных наук, основных 
источников и научной литературы по политическим вопросам; 
- основ организации и методологии научного исследования; 
- научных подходов и методов политологии к исследованию конкретных 
политических проблем. 
Умения: 
- использовать понятия и термины научно-исследовательской работы, выявлять 
и систематизировать основные источники и научную литературу по 
политологии; 

     - самостоятельно интерпретировать научные исследования политических 
событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 
контекстах. 
Навыки:  
    - оперирования понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук; 

                 - научного исследования конкретных  политических проблем. 
 

3. Военная сила в мировой политике 
Знания: 
-  основных источников, зарубежных и отечественных исследований по проблемам 
применения военной силы в мировой политике. 

 Умения:  
 - выявлять особенности подходов к определению безопасности России. 
 Навыки:  
 - владения категориальным аппаратом дисциплины, приемами и методами сбора, 
хранения и обработки информации, в том числе с использованием глобальной 
информационной сети Интернет. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 
Знать 
- особенности политической этики в различных 



толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

культурах; 
-проблемы политической этики в современном мире; 
- закономерности поведения и менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан; 
- специфику международного этикета. 
Уметь 
- анализировать политические проблемы и процессы с 
точки зрения морали; 
-толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия в этической сфере; 
- анализировать политическое поведение; 
- выявлять политические этические проблемы и находить 
пути их решения. 
Владеть 
- культурой мышления; 
- этическими принципами и применять их на практике; 
дипломатическими навыками. 

2 ОПК-3 – владение 
навыками 
осуществления 
эффективной 
коммуникации в 
профессиональной 
среде, способностью 
грамотно излагать 
мысли в устной и 
письменной речи  

Знать 
- нравственно-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности; 
- правила поведения при деловых встречах; 
- признаки делового общения, особенности основных 
составляющих процесса общения. 
Уметь 
- использовать полученные знания в конкретных 
ситуациях морального выбора в управленческой 
(служебной) практике; 
- устанавливать эффективную политическую 
коммуникацию с целью создания позитивного делового 
имиджа 
Владеть 
- навыками анализа и эффективного применения 
передового отечественного и зарубежного опыта в сфере 
регулирования конфликта интересов; 
- деловой этикой и этикетом. 

3 ПК-8 – способностью к 
ведению деловой 
переписки 

Знать 
принципы ведения деловой переписки 
Уметь 
- логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; находить организационно-
управленческие решения 
Владеть 
культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 6   6 -
 

    
Аудиторные занятия (всего): 6   6 -     
В том числе:          
лекции (Л) 2   2 -     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  4   4 -     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 62   30 32     
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4   - 4     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36     
Зач. ед.: 2   1 1     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4   ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1.Политическая этика в системе 
политологической науки. Предмет 
политической этики 
Предмет политической этики. Структура 
политической теории: объектный, 
теоретический и метатеоретический 
уровни. Этика как область 
метатеоретического знания о политике. 
Теоретические и практические функции 
этики в политической теории. 

2 
 

 
   2 4  

2 3 

Понятие морали 
Мораль как внутреннее убеждение 
субъекта. Мораль как соотношение 
своего действия с универсальным 
эталоном. Мораль как требование,  
предъявляемое субъектом политики к 
себе и  миру. Мораль 
как сознание долга. Мораль как 
автономия субъекта политики в 
оценке собственных действий.  
Носители политической этики 
(граждане) и политической морали 
(частные лица).  

    2 2  

3 3 

Тема 2.Основные проблемы 
политической этики 
Свойства и общие принципы 
политической морали. Уровни 
политической морали. Моральные 
ценности, нормы и чувства. 
Политическая этика личности. Виды 
политических добродетелей. Совесть в 
политике. Понятие этоса. Образцы 
поведения. Специфика нормативных 
предписаний этики: соотношение 
должного и сущего как проблема 
политической этики. Понятия морали и 
нравственности. Мораль как сфера 
свободного самоопределения индивида. 
Моральный выбор в политике. 
Политические компромиссы и их 
моральная оценка. Моральные аспекты 
политической власти. 

  2  2 4 ТК1 

4 3 

Соотношение морали и политики 
Исторические формы взаимодействия 
политики и морали. Их слитность, 
специализированность и 

    2 2  



объединенность. 

5 3 

Тема 3.Основные исторические этапы 
развития политической этики 
Античная философия и этическая 
трактовка справедливости как 
основа политики. Сократический 
парадокс: соотношение морального 
дискурса и нравственного долга 
индивида 
с политическим. Подчинение 
политического нравственному.  
Признание несправедливости 
политического и его оценка.  
Средневековая философия и 
нравственное обоснование 
политического. Аврелий Августин 
и Максим Исповедник: концепция 
диархии и приоритет нравственного и 
религиозного 
начала над политическим.  
Н. Макиавелли: политическое «по 
ту сторону добра и зла». Имморализм 
или аморализм 
Макиавелли. Проблема политической 
этики и политической эффективности.  
Новое время и 
утилитаристская 
концепция политической этики.  
Дж. Локк, Й. Бентам: нравственный долг 
гражданина 
и право на сопротивление власти.  
«Большая»  и «малая» политика 
и проблема определения 
политической морали . Малая 
политика как пространство 
«настоящего», повседневного 
и стремление к здравому смыслу.  
И. Кант и этическая модель 
политики. Концепция И.Канта:  
моральное созерцание и политическое 
действие.  
Моральный долг и политический 
конформизм. Проблема 
политического и морального 
долга: их противостояние и 
соотношение.  
Проблема истины в политике:  
возможность политической  лжи, 
ее границы.  Благородный и 
подлый способы соблюсти 
политический долг и не лгать по 
И.Канту.  
«Рабская» политическая  мораль 
Канта (А. Шопенгауэр).  
Проблема подчинения существующему 
политическому 
устройству. Политический конформизм 

    2 2  



как основа 
политического действия 
обывателя.  Зависимость морали 
от политики и невозможность 
общества кантианских моралистов.  
Тоталитарное начало в кантианской 
политической 
этике: жертва повседневностью 
во имя высшей цели.  
Идея «вечного мира» как высшая 
Ценность политического действия.  
Вечный мир как состояние 
невозможности войны.  
Международные отношения 
как пространство нравственного 
регулирования и системы 
международного права. 

6 3 

Политическая этика Древней Греции, 
Нового времени, 19-20 вв. 
Политическая этика Платона. 
Характеристика эпохи. Сопоставление 
теории политики и теорией души. 
Четыре вида «неправильного» 
государственного устройства. 
Политическая утопия Платона.  
Политическая этика Аристотеля. Этика 
как введение в политику. «Никомахова 
этика» и «Политика» - каталог 
древнегреческих обычаев. Портрет 
идеального гражданина. 
Пути и средства сохранения античного 
полиса. 
Политическая этика Т. Гоббса. Теория 
власти, концепция личности, теория 
государства, теория общественного 
договора и теория морали. 
Политическая этика М. Вебера: модель 
политики. Идеи компромисса морали и 
политики. Протестантская этика. 
Исторический материализм: теория 
классовой борьбы. 
Вклад в политическую этику 
представителей экзистенциализма. 
Политическая этика Т Адорно, М.Фуко, 
Ю. Хабермаса. 

    2 2  

7 3 

Тема 4.Политическая этика в русской 
общественно-политической мысли 
Возникновение политических идей в XI 
в. Специфика российской политической 
мысли. Идеи морального и 
политического единства: «Москва - 
третий Рим», «православие - 
самодержавие -народность», идея 
«светлого будущего» и т.п. “Правовой 
нигилизм” русской политической мысли. 
Славянофилы  и западники настоящем и 
будущем России.  

    2 2  



8 3 

Политическая этика Толстого Л.Н., 
Бердяева Н.А., Ильина И.А. 
Концепция «войны и мира» Л.Н. 
Толстого. Теория непротивления злу 
насилием. 
Политическая этика Бердяева. 
Органическая связь религии с 
концепцией свободы, смысла жизни и 
творчества. Социально-политические 
взгляды Бердяева. 
Этические взгляды Ильина. Проблема 
борьбы со злом. Проблема 
государственного строя будущей России. 

    2 2  

9 3 

Тема 5. Основные направления 
современной политической мысли 
Разведение политической и моральной 
философии как 
двух самостоятельных дисциплин. Отказ 
от морализаторства в политической 
практике и политической мысли .  
Имморализм современной 
политической науки и ее 
позитивистская основа.  
Противостояние Идеализма и 
Реализма как частное проявление 
основных 
политологических тенденций.  
Кризис современной 
политической науки и 
необходимость нравственного 
измерения политического. 
«Универсальная прагматика 
языка» Ю. Хабермаса и 
проблема организации 
политического дискурса.  
Этический подтекст любого 
политического дискурса.  

    2 2  

         ТК2 

10 3 

Тема 6. Этика и проблема «насилия» в 
политике 
Роль политической этики в 
обосновании и использования 
в политике насилия. Парадокс 
осмысления насилия в политической и 
этической теории.  
Насилие как «физическое 
воздействие»  и техника политики.  
Определение политического 
насилия. Границы применимости 
политического насилия. Насилие 
в политике как аморальность.  
Культурологическая интерпретация 
насилия.  
Морализаторская основа 
холокоста и геноцида.  
Этическое значение насилия.  

    2 2  



Ф.Фанон: концепция «абсолютного 
насилия в политике»  
и проблема национально- 
освободительной борьбы.  
Двусмысленность насилия.  
Степень допустимости или 
невозможность насилия в политике 
(Ф.М.Достоевский,  
Л.Толстой и др..).  

11 3 

Понятия «анархия», «террор» и 
политическая мораль. 
Этика анархизма. История анархизма. 
Некоторые формы анархизма: анархо-
коммунизм, христианский анархизм, 
анархо-индивидуализм. П.А. Кропоткин 
«Нравственные начала анархизма». 
Анархизм Бакунина. Социальная и 
политическая революции. Мистический 
анархизм 1920-х годов в России. 
Революция как историческая драма и 
нравственная проблема.  
Терроризм и нравственность. Понятие 
политического террора. 
Государственный террор. 
Революционный террор. 
Международный терроризм. 

    2 2  

12 3 

Тема 7. Соотношение этики и 
милитаризма 
Философия милитаризма и этика. 
Понятие войны. Концепции природы и 
сущности войны. Виды войн 
(империалистическая, гражданская, 
религиозная и т.д.). Концепция 
справедливой войны: история, 
содержание, критика. Моральное 
оправдание военных действий. 

    2 2  

13 3 

Понятие «политическое убийство» 
Политическое убийство. Понятие 
тирании. Вопрос об убийстве тирана. 
Дворцовые перевороты и политические 
убийства. Цареубийства. Особенности 
политических убийств. 

    2 2  

14 3 

Тема 8. Этика и политические 
идеологии 
Классическая философия либерализма 
(А. Смит, Дж.С. Милль. Либерализм и 
гедонизм.  
Консерватизм, социализм, фашизм: 
проблемы этики. У. Эко: этика и 
постмодернизм. 

    2 2  

15 3 

Либеральная идеология и мораль 
Либеральные ценности и «открытое 
общество». Проблема толерантности. 
Реклама как либеральная идеология. 
Внутренние противоречия либеральной 
системы ценностей. Концепция прав 
человека. 

  2  2 4 ТК3 



16 4 

Тема 9.Практические подходы к 
реализации политической морали в 
политике 
Политическая этика в тоталитарном 
государстве. Принципы политической 
целесообразности. Двойные стандарты и 
двойная мораль тоталитарного общества. 
Антигуманизм тоталитаризма в его 
исторических формах. 
Этика в авторитарном государстве. 
Трансформация политической этики, 
стандартов и норм поведения. Этические 
компоненты в политической практике 
при авторитарном режиме. 

    8 8  

17 4 

Этика «ненасилия» и политика 
Ненасилие как этико-политическое 
действие. М.Ганди и философия 
ненасилия, М.Лютер Кинг и идея 
ненасильственного протеста.  
В.Гавел и «Послание жизни».  
Концепция «бархатной 
революции» как форы 
ненасильственного протеста.  
Ненасильственный протест 
как фактор современной политики.  
Сила ненасилия и его нравственная 
оценка.  
Насилие и ненасилие как формы 
Гражданского неповиновения:  
сущность, проблема оценки в 
рамках политической этики и 
политической практики.  
Гражданское неповиновение как 
нравственно-политическое 
служение. 

    8 8 

 

18 4 

Тема 10. Этика международных 
отношений 
Специфика морального регулирования 
международных отношений. Проблема 
насилия на международной арене. 
Проблема справедливости и соблюдение 
обязательств в отношениях между 
развитыми и неразвитыми странами.  
Международная интеграция.  

    8 8 

 

19 4 

Этические проблемы в современном 
политическом пространстве 
Проблемы нравственности в 
современном демократическом 
государстве. Этические аспекты 
политики в современном мире. 
Проблема ответственности в политике. 
Проблема ответственности политики. 
Политические технологии и этика. 
Проблемы политической этики в 
глобальном контексте. Проблемы 
глобализации и кризис идентичности. 

    8 8 ТК4 

ВСЕГО: 2  4  62 68 Зачет 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
Наименование 

лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 Тема 2. Основные проблемы 
политической этики 

Соотношение морали и 
политики 

Свойства и общие принципы 
политической морали. Уровни 

политической морали. 
Моральные ценности, нормы и 
чувства. Политическая этика 

личности. Виды политических 
добродетелей. Совесть в 
политике. Понятие этоса. 

Образцы поведения. 
Специфика нормативных 

предписаний этики: 
соотношение должного и 

сущего как проблема 
политической этики. Понятия 

морали и нравственности. 

2 

2.  3 

Тема 3. Основные исторические этапы 
развития политической этики 

Политическая этика 
Древней Греции, Нового 

времени, 19-20 вв. 
Формирование политической 

этики: историко-
сравнительный анализ. 
Исторические формы 
политической этики. 

Становление политической 
этики Нового времени. Роль 
либерализма в становлении 

политической этики. Условия 
становления этики 

политических институтов: 
социальные, политические, 

социокультурные. 
Демонстрация студентами 

презентаций на тему: 
Политическая этика 

Древней Греции, Нового 
времени, 19-20 вв 

 

3.  3 Тема 4. Политическая этика в русской 
общественно-политической мысли 

Политическая этика 
Толстого Л.Н., Бердяева 

Н.А., Ильина И.А. 
Концепция войны и теория 

непротивления злу насилием 
Л.Толстого. И.А Ильин о 

творчестве Толстого. 
Этические и социально-

политические взгляды Ильина. 
Этическая концепция Н.А. 

Бердяева. 

 



4.  3 Тема 6. Этика и проблема «насилия» в 
политике 

Понятия «анархия», 
«террор» и политическая 

мораль 
История анархизма: основные 
формы. Нравственные идеалы 

Прудона, Кропоткина. 
Анархизм и революция. 
Понятие и виды террора. 

Современный международный 
терроризм. 

 

 

5.  3 

Тема 7. Соотношение этики и 
милитаризма 

Понятие «политическое 
убийство» 

Политическое убийство: 
особенности и виды. 

Политические убийства XX и 
XXI века. 

 

6.  3 

Тема 8.Этика и политические 
идеологии 

Либеральная идеология и 
мораль 

Политическая этика 
либерализма. 

Внутренние противоречия 
либеральной системы 

ценностей. 

2 

7.  4 
Тема 9. Практические подходы к 

реализации политической морали в 
политике 

Этика «ненасилия» и 
политика 

Насилие как проблема 
политической этики. Понятия 
насилия и ненасилия. Этика 

ненасилия. Насилие в 
политике. Исходные 

принципы этики ненасилия. 
Теория гражданского 

неповиновения. Практическая 
реализация идей этики 

ненасилия 

 

9. 4 

Тема 10. Этика международных 
отношений 

Этические проблемы в 
современном политическом 

пространстве 
Парламентская этика. 

Взаимосвязь политической 
этики и развития 

парламентаризма. Специфика 
парламентской этики в разных 

странах. Этика и этикет в 
парламенте. Способы 

регламентации поведения 
представителей. 

 

ВСЕГО: 4 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Политология» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

1. Лекции. 
2. Активные и интерактивные  формы (на всех практических занятиях). 
3. Практические занятия. 
4. Самостоятельная работа. 
5. Подготовка к зачету 
1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается 

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов  с целью формирования 
практических навыков 

       Задачами  активного  и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
-систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования  теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 
индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 
по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 
применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания 
норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 



Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов.  

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику.  

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «Политическая этика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и 
практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; 
типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к 
семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий.  Кроме этого, 
портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие 
рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и 
практики отечественных и зарубежных средств массовой информации.  

Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 
аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 
свои аналитические и творческие способности.  

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 
слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 
Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 
записаны на электронный носитель.  

По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 
(состав группы не более 3 человек).  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 
Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 
литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 
источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 
общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 
аудиторных часов.  

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 
зачета. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке.  



Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 
(практические занятия по темам). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 

Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 
проблем. 

Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы 
тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий 
и задач для отработки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга 
составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения  
и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 

План тренинга включает: 
• Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по  

каждой теме практического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы 
и практической  направленностью. 

• Отчетность студентов по выполнению задания. 
• Обзор проведенного тренинга. 
• Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении 

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 
Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 

теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и 
разъяснения основных задач практического занятия,  однозначности интерпретации 
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 
практического занятия. 

 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 Тема.1. Понятие 
морали 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором, выучивание глоссария (словарь терминов), 
изучение алгоритмов решений типовых задач. 
Работа с текстами – работа с методическими 
пособиями в начале изучения дисциплины,  
при освоении материала и при подготовке к 
контрольной работе. 
Подготовка эссе на тему: Соотношение политической 
этики и политической целесообразности на 
конкретном примере (политик, ситуация, решение 
проблемы). 
Структура эссе по политической этике: 

1. Описание политической проблемы 
2. Выбор, сделанный политиком, и его 

обоснование. 
3. Оценка эффективности решения, его 

политической целесообразности. 
4. Оценка решения с точки зрения политической 

этики. 

20 

2.  3 

Тема 3. 
Основные 

исторические 
этапы развития 
политической 

этики 

1. Ответить в письменном виде на следующие 
вопросы: 
1. Перечислите исторические этапы 
становления этической мысли. 
2. Вклад в политическую этику 
представителей экзистенциализма, русских 
философов, теоретиков постмодернизма. 

2. Выстроить несколько различных моделей, 
макетов политической этики. 

21 

3.  3 

Тема 6. Этика и 
проблема 
насилия в 
политике 

Задания по курсу включают в себя просмотр 
аудиовизуальных материалов и подготовку текстов, в 
которых анализируются содержащиеся в них 
проблемы политической этики. 
Просмотр студентами документального фильма 
«Обыкновенный фашизм» (реж. М. Ромм). Ответить 
на следующие вопросы после просмотра: 

1. Каким образом соотносится идеология 
нацизма и его практика? 

2. Как используются этические нормы в 
нацизме? 

3. Почему риторика политико-этического 
характера широко использовалась в 
тоталитарных режимах? 

21 

ВСЕГО: 62 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Профессиональная 
этика и этикет 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
бакалавров 

М.Е. 
Виговская 

Электрон. текстовые данные. — М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
144 c. — 978-5-394-02409-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.htmlМ.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016 

1 

2.  Ответы 
[Электронный 
ресурс] : об этике, 
искусстве, 
политике и 
экономике 

Рэнд Айн Электрон. текстовые данные. — М. : 
Альпина Паблишер, 2016. — 282 c. — 
978-5-9614-1669-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48420.html 

1,2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 
Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/ 
Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/ 
Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/ 
Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: http://www.levada.ru/.  
Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Политическая 
этика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для вузов 

Дубко Е.Л. Электрон. текстовые данные. — М. : 
Академический Проект, Трикста, 
2005. — 720 c. — 5-8291-0614-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36488.html 

1,2 

2.  Введение в 
политическую 
философию 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Гаджиев К.С. Электрон. текстовые данные. — М. : 
Логос, 2004. — 336 c. — 5-94010-
171-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9070.html 

1,2 



Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: http://www.gumfak.ru/ 
Ненасилие: философия, этика, политика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://antimilitary.narod.ru/antology/sborniki993_nonv_fep/nonviolens_fep_1.htm 
НИИ Прикладной этики http://www.tsogu.ru/nii/ethics/ 
Сектор этики ИФ РАН http://iph.ras.ru/ethics.htm 
 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель курса «Политическая этика» - ознакомление с главными направлениями 
политико-этической мысли, а также освоение моральной логики в принятии этичных решений 
на примере, в частности,  этики ненасилия. Выполнение этой цели возможно при условии, что 
традиционные лекции и семинары расширяются занятиями с применением инновационных 
образовательных технологий, способов и методов формирования компетенций, таких, как 
проблемная лекция, мастер-класс, ситуационный анализ. Перечисленные методы обучения 
активно применяются в преподавании курса «Политическая этика». 

В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уровень умений 
студентов по следующим направлениям: 

• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в письменном 
тексте, умение анализировать политические явления, сравнивать, обобщать, делать выводы, 
осуществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с 
современностью, с личным жизненным опытом и т. д.), умение определять собственную 
позицию по отношению к событиям и получаемым сведениям, четко формулировать ее, 
аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять 
самоанализ; 

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание 
изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и докладами; 

• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде 
записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них 
информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение 
систематизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и 
др.; 

• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе 
внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать 
на занятии в группах, участвовать в групповых формах деятельности; умение определять 
задачи самообразования и реализовывать их;  

• поведенческие навыки: успешное выполнение типичных политических ролей; 
конструктивное взаимодействие с различными политическими и институтами; политическое  

общение и совместные действия с людьми с разными  убеждениями и культурными ценностями.  
 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель оценивает 
в работе студентов: 
-  самостоятельность в подготовке к занятию;  
- качество (полноту и содержательность) ответа; 
- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные электронные 
презентации); 
- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  
- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов; 



- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 
т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. В самостоятельной работе студентов  преподаватель оценивает:  
- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы, полноту 
раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников, оформление 
работы); 
- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 
занятиях;  
- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, в 
рамках дискуссии.  
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 
2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о 
порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- www.consultant.ru/online 
- http://www.politicbook.ru 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам политической этики; 



2. Подборка профессиональных кодексов  с целью раздачи студентам для изучения и 
сравнительного анализа профессиональных кодексов специалистов-политологов с 
кодексами профессиональной этики специалистов других областей; 

3. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Регионоведение» является формирование 

знаний социально-экономических процессов на конкретной территории у будущих 

политологов. Без знаний территории страны в целом и территориальных особенностей 

регионов, природно-ресурсного потенциала, структуры, экологических особенностей 

разных регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплектов сложно решать 

задачи в области управления, маркетинга, банковского, страхового, биржевого дела, 

налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, заниматься коммерческими 

операциями, грамотно оформлять бартерные сделки, экономические отношения.  

Курс «Регионоведение» построен с учетом особенностей Российской Федерации 

Основными задачами курса являются изучение:  

1. многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе;  

2. системного представления о структурах и тенденциях развития 

российской экономики;  

3. отраслевой и территориальной структур экономики страны, природно-

ресурсного потенциала, населения и трудовых ресурсов и проведения их 

экономической оценки;  

4. факторов и методов экономического обоснования производства;  

5. совокупностей методов исследования (балансового, индексного, 

экономико-статистического, картографического) для оптимального 

размещения производства в регионах.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Регионоведение относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История  
Знания: теоретических основ исторического познания, движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, место и роль России в контексте всемирного исторического 
процесса. 
Умения: выявлять причинно-следственных связей между историческими явлениями и 
анализировать связь прошлого и настоящего.  
Навыки: оценки исторического опыта, научной аргументации при отстаивании 
собственной позиции по вопросам истории и проведения историографического анализа.  
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2. Религиоведение 

Знания: содержание вероучений, культовых обязательств различных конфессий. 
Умения: осуществление на практике аргументационного процесса в диалоге религиозного 
и нерелигиозного мировоззрений на обыденном и теоретическом уровнях. 
Навыки: понимание соотношения религии и науки, особенностей выражения в религии 
знаний о человеке, обществе, мире, сути религиозных и нерелигиозных интерпретаций 
данных науки. 

 
3. История мировых цивилизаций 

Знания: основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 
процесса; основные научные подходы к исследованию типологии цивилизаций; 
тенденции и основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику исторического 
развития великих цивилизаций прошлого и настоящего. 
Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и анализ 
общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение 
категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития 
современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного 
наследия; способность к межцивилизационному диалогу. 
Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного подхода;  
умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному 
восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Политическое противоборство 

Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 
Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, функционального подходов 
к политической истории. 
Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на различных 
исторических этапах. 
 

2. Методы политического прогнозирования и моделирования 
Знания: основные положения концепций социальных изменений, социальных движений, 
социального контроля. 
Умения: применять на практике социально-энергетический подход при прогнозировании 
социальных и политических процессов. 
Навыки: навыками получения необходимой достоверной социальной информации, 
проведения конкретно-прикладных социологических исследований, изучения 
общественного мнения. 

 
3. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 

процессов» 
Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и политических 
процессов стран; общие математические модели на основе теории конфликта; использование 
моделирования как метода познания социально-политической действительности. 

 3 



Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка политической и 
экономической стабильности стран изучаемого региона  
Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование 
математических моделей.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - владением базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

Знать основы научного анализа  политика как 
теоретического. Так и прикладного уровней, 
возможности методов политического анализа 
и прогнозирования для приятия оптимальных 
управленческих решений 
Уметь применять теоретические знания в 
реальной политической практике на уровне 
анализа, экспертизы, консалтинга, 
менеджмента, применять базовые и 
специальные знания для теоретического и 
прикладного анализа сферы политики, 
отдельных политических институтов и 
механизмов 
Владеть навыками политической аналитики с 
применением разнообразных методов, 
методологическими навыками выявления 
причинно следственных связей общественно – 
политических решений и процессов.  

2 ОПК-9 - способностью давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать фундаментальные основы научного 
анализа политических событий, политических 
институтов и процессов, политической 
системы в целом, государственной политики и 
политического управления как 
теоретического, так и прикладного уровней 
Уметь применять знания о связи 
политических событий с экономическим, 
социальным и культурным контекстом, 
аргументировано отстаивать свою точку 
зрения об основных причинах и последствиях 
такой взаимосвязи, выявлять объективные 
тенденции и закономерности развития 
конкретных политических институтов и 
политической системы в целом 
Владеть навыками систематизации 
общественно – политических явлений и 
процессов, навыками участия в 
исследовательском процессе.  
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 ПК-6 - способностью участвовать в 
организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать 
- применять на практике полученные 
представления об основных структурных 
элементах механизмов управления; 
использовать эффективные методы мотивации 
поведения людей, технологии воздействия на 
общественное мнение, отдельные социальные 
группы, на политические события и явления; 
необходимо научиться экстраполировать 
полученные теоретические знания на 
российский политический процесс для их 
практического применения. 
Уметь 
применять на практике полученные 
представления об основных структурных 
элементах механизмов управления; 
использовать эффективные методы мотивации 
поведения людей, технологии воздействия на 
общественное мнение, отдельные социальные 
группы, на политические события и явления; 
необходимо научиться экстраполировать 
полученные теоретические знания на 
российский политический процесс для их 
практического применения. 
Владеть 
- основные направления и технологии 
организации управленческих процессов в 
органах государственной и муниципальной 
власти, аппарате политических партий и 
общественно-политических движений, ОМС, 
бизнес- структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации, ориентированной на 
рационализацию, демократизацию и 
оптимизацию взаимоотношений между 
властью и обществом на основе 
теоретического и прикладного уровня  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 6   6       
Аудиторные занятия (всего): 6   6       
В том числе:           
лекции (Л) 2   2       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  4   4       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 129   66 63      
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9    6      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   72 72      
Зач. ед.: 4   2 72      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3, ТК4   ТК1, 

ТК2  
ТК3, 
ТК4      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э    Э      
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Предмет, методы и задачи 
курса. Понятия «экономическая 
география и региональная география» 
изучает механизм размещения 
производства, определение 
экономической эффективности 
регионального развития.  

2    14 16  

2 3 

Тема 2. Понятие цивилизационных 
регионов. «Осевые» линии 
распространения цивилизаций. 
Цивилизации Востока. Китайско-
конфуцианская  цивилизация, Японская 
цивилизация. Цивилизация Запада. 
Западноевропейская цивилизация. 
Америка.  

  2  13 15 ТК1 

3 3 

Тема 3. Административно – 
территориальное деление от Руси до 
современной России. Дробление и 
консолидация Руси. Внутреннее 
устройство Российской империи. 
Внутреннее устройство СССР и РСФСР. 
Внутреннее устройство РФ. Недостатки 
организации субъектов РФ.  

    13 13  

4 3 

Тема 4. Население. География 
урбанизации России. Рассматривается 
современная демографическая ситуация 
России. В первую очередь этнический и 
конфессиональный (религиозный) состав 
населения, плотность и особенности 
расселения населения России (главная 
полоса расселения). Проблемы миграции, 
миграционные потоки в России и через 
Россию. Роль урбанизации в проблеме 
распределения населения России.  

  2  13 15 ТК2 

5 3 

Тема 5. Промышленный комплекс 
России. Отраслевая и территориальная 
структуры. Понятие промышленного 
комплекса на современном этапе. 
Классификация отраслей 
промышленности России по группам 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности рыночной устойчивости 
Понятие «А» и «Б» - инфляционные, 
депрессивные, кризисные, стабильные, 
межотраслевые.  

    13 13  

6 4 Тема 6. География основных     32 32 ТК3 
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межотраслевых комплексов (МОК). 
Роль и понятие МОК, как принципы и 
пути формирования, выполняемых 
функций. Понятие ТЭК, 
Машиностроительный комплекс, ВПК, 
Комплекс цветных, черных металлов, 
химическая и нефтехимическая 
промышленность. 

7 4 

Тема 7. Характеристика федеральных 
округов Российской Федерации. 
Характеристика округов России – 
Центральный, Северный, Приволжский, 
Южный, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный.  

    31 31 ТК4 

ВСЕГО: 2  4  129 135 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 Тема 1. Предмет, методы и 
задачи курса. 

Групповая дискуссия 
«Понятия «экономическая 
география и региональная 

география»  
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 

механизм размещения 
производства, определение 

экономической эффективности 
регионального развития.  

 

2.  3 
Тема 2. Понятие 

цивилизационных 
регионов  

Групповая дискуссия 
«Осевые» линии 
распространения 

цивилизаций»  
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить, 

Цивилизации Востока. 
Китайско-конфуцианская  
цивилизация, Японская 

цивилизация. Цивилизация 
Запада. Западноевропейская 

цивилизация. Америка.  

2 
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3.  3 
Тема 3. Административно 
– территориальное деление 

от Руси до современной 
России. 

Административно – 
территориальное деление от 
Руси до современной России. 
1.Дробление и консолидация 
Руси;  
2. Внутреннее устройство 
Российской империи; 
3. Внутреннее устройство 
СССР и РСФСР; 
4. Внутреннее устройство РФ; 
5. Недостатки организации 
субъектов РФ. 

 

4.  3 
Тема 4.  Население. 

География урбанизации 
России 

Проблема 
демографического 

распределения населения 
России. 

1.Современная 
демографическая ситуация 
России;  
2.  Этнический и 
конфессиональный 
(религиозный) состав 
населения, плотность и 
особенности расселения 
населения России (главная 
полоса расселения); 
3. Проблемы миграции, 
миграционные потоки в 
России и через Россию. 
4. Роль урбанизации в 
проблеме распределения 
населения России. 

2 

5.  3 

Тема 5. Промышленный 
комплекс России. 

Отраслевая и 
территориальная 

структуры 

Групповая дискуссия 
«Понятие промышленного 
комплекса и потенциала 

РФ» 
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить, 
Понятие промышленного 

комплекса на современном 
этапе. Классификация 

отраслей промышленности 
России по группам 

добывающей и 
обрабатывающей 

промышленности рыночной 
устойчивости Понятие «А» и 

«Б» - инфляционные, 
депрессивные, кризисные, 

стабильные, межотраслевые. 
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6.  3 
 Тема 6. География 

основных межотраслевых 
комплексов (МОК). 

Групповая дискуссия 
«Понятие межотраслевых 

комплексов России» 
Участникам дискуссии 

предлагается обсудить, Роль 
и понятие МОК, как принципы 

и пути формирования, 
выполняемых функций. 

Понятие ТЭК, 
Машиностроительный 

комплекс, ВПК, Комплекс 
цветных, черных металлов, 

химическая и 
нефтехимическая 
промышленность. 

 

7.  3 
Тема 7. Характеристика 

федеральных округов 
Российской Федерации. 

Характеристика 
федеральных округов 

Российской Федерации.  
1. Центральный; 
2. Северный; 
3. Приволжский, 
4. Южный;  
5. Уральский; 
6. Сибирский; 
7. Дальневосточный. 

 

ВСЕГО: 4 
 

4. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Регионоведение» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 

размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для  самостоятельной работы, а 

также консультаций. Используются операционные системы Windows, стандартные 

офисные программы, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
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указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 

рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Тема 1. Предмет, 
методы и задачи 

курса. 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

14 

2.  3 
Тема 2. Понятие 

цивилизационных 
регионов 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

13 

3.  3 

Тема 3. 
Административно – 

территориальное 
деление от Руси до 

современно й 
России. 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

13 

4.  3 
Тема 4.  России 

Население. 
География 

урбанизации 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

13 

5.  3 

Тема 5. 
Промышленный 
комплекс России. 

Отраслевая и 
территориальная 

структуры 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

13 

6.  4 
Тема 6. География 

основных 
межотраслевых 

комплексов (МОК). 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

32 

7.  4 

Тема 7. 
Характеристика 

федеральных 
округов 

Российской 
Федерации. 

Изучение и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, литературы по теме 

учебной дисциплины. Список основной 
Интернет. 

31 

ВСЕГО: 129 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Регионоведение 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Регионоведение», 
«Международные 
отношения» 

В.А. 
Дергачёв, 
Л.Б. 
Вардомский 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 
978-5-238-01732-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71048.html 

Все 

 
7.2. Дополнительная литература 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. За правовую поддержку отечественных производителей. Журнал 
«Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование». № 2-3 (11-12) Август 2002 г. К 
проблеме оценки природных ресурсов и земли как составляющих национального 
богатства страны. Лойко П.Ф. член – корреспондент РАСХН, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Режим доступа:           
                            http://dpr.ru/journal/journal_9_7.htm 
2. Новая Россия. Статистические материалы (сборники, обзоры).Режим 
доступа:  
                          http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/statmat.ssi 
3. Научная электронная библиотека Library.ru Природно-ресурсный 
комплекс России: Статистическая оценка 90 – х годов ХХ века. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26797965 
4. Журнальный зал ЖЗ. Альберт Баранов. Депопуляция – социальный вызов 
государству. Режим доступа:  
                http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/baranov.html 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Регионоведение 

[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Гусева 
В.С.  

Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Научная книга, 2012. — 
159 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6331.html 

 

 
Все 

2.  Геополитика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Регионоведение», 
«Политология», 
«Международные 
отношения» 

Мухаев 
Р.Т. 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 839 c. — 
978-5-238-01819-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

Все 
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Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

выполнение контрольных  работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 
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План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Агентство деловой информации «Бизнес – карта» /Электронный 

ресурс/ - Режим доступа: ww.biznes-karta.ru 

2. Национальная электронная библиотека /Электронный ресурс): Режим 

доступа: www.nns.ru 

3. Поисковая система /Электронный ресурс) – Режим доступа:        

www.aport.ru 

4. Поисковая система  /Электронный ресурс/ - Режим доступа: 

www.yandex.ru 

5. Российская государственная библиотека /Электронный ресурс/ - 

Режим доступа: www.rsl.ru 

6. Российская национальная библиотека /Электронный ресурс/ - режим 

доступа: www.nlr.ru  

 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Регионоведение» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: учебный класс, оснащенный компьютерной 

техникой, необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями, законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющих 

выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой для презентаций 

студенческих работ, мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для 

изучения лекционного материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен студентам. 

ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 
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государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

"IPRbooks" соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью данной учебной дисциплины является формирование 

системных и целостных представлений о теориях международных 

отношений,  получения навыков научно-исследовательской работы, а также 

обобщение знаний, накопленных студентами, формирование 

внешнеполитической культуры как необходимого условия достижения 

высокого уровня подготовки. 

Задачи курса: 

• раскрыть основные вопросы методологии и теории международных 

отношений; 

• систематизировать знания о понятиях и свойствах науки о 

международных отношениях;  

• усилить методологическую и аналитическую подготовку студентов по 

конкретным международным проблемам;  

• определить цели участников международных отношений, стратегии и 

средств по её достижению; 

• обобщить опыт развития внешней политики, определить ее 

приоритеты, цели и интересы в современном мире. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина История и теория международных отношений 

относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История  
Знания: теоретических основ исторического познания, движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, место и роль России в контексте 
всемирного исторического процесса. 
Умения: выявлять причинно-следственных связей между историческими 
явлениями и анализировать связь прошлого и настоящего.  



Навыки: оценки исторического опыта, научной аргументации при 
отстаивании собственной позиции по вопросам истории и проведения 
историографического анализа.  
 

2. Религиоведение 
Знания: содержание вероучений, культовых обязательств различных 
конфессий. 
Умения: осуществление на практике аргументационного процесса в диалоге 
религиозного и нерелигиозного мировоззрений на обыденном и 
теоретическом уровнях. 
Навыки: понимание соотношения религии и науки, особенностей выражения 
в религии знаний о человеке, обществе, мире, сути религиозных и 
нерелигиозных интерпретаций данных науки. 

 
3. История мировых цивилизаций 

Знания: основные направления и закономерности развития мирового 
цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию 
типологии цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых 
цивилизаций; специфику исторического развития великих цивилизаций 
прошлого и настоящего. 
Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными 
цивилизациями и анализ общих и отличительных особенностей в их 
историческом развитии; владение категориальным аппаратом дисциплины; 
оценка возможных перспективы развития современного общества с учетом 
исторического прошлого и разности цивилизационного наследия; 
способность к межцивилизационному диалогу. 
Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций 
цивилизационного подхода;  умение анализировать историческую 
литературу; способность к толерантному восприятию цивилизационного 
плюрализма в мире. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Политическое противоборство 
Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 
Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, 
функционального подходов к политической истории. 
Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на 
различных исторических этапах. 
 

2.  Военная сила в мировой политике 
Знания: основные источники, зарубежные и отечественные исследования по 
проблемам применения военной силы в мировой политике; понятие силы в 



мировой политике, история и проблемы ее современного применения; 
политологические и правовые основы применения военной силы. 
Умения: выявление особенностей подходов к определению безопасности 
России; учет влияния разнообразных факторов на применение силы в 
мировой политике; применение полученных знаний и навыков для 
обобщающих выводов и оценок. 
Навыки: владение категориальным аппаратом дисциплины, приемами и 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 
использованием глобальной информационной сети Интернет; базовые 
навыки публичного выступления по темам курса; навыки системного анализа 
общественно-политических и военно-политических процессов; чувство 
ответственности в отношении применения военной силы с учетом будущей 
профессиональной деятельности. 
 

3. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и 
политических процессов» 
Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и 
политических процессов стран; общие математические модели на основе 
теории конфликта; использование моделирования как метода познания 
социально-политической действительности. 
Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка 
политической и экономической стабильности стран изучаемого региона  
Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; 
использование математических моделей.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - владением базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

Знать основные тенденции развития теорий 
международных отношений, понятия и 
терминологию международно-политической 
сферы. 

Уметь использовать теоретическую базу в 
составлении профессиональных текстов, в 
подготовке дайджестов научных и 
информационно-аналитических изданий. 

Владеть прикладным анализом 
международных ситуаций и закономерностей 
развития международной среды; ведением 
дискуссий по проблемам современных 
международных отношений. 

2 ОПК-9 - способностью давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать основы по истории и теории 
международных отношений, необходимые для 
изучения и анализа современной 
внешнеполитической ситуации. 

Уметь анализировать международные 
отношения, на основе изучения их истории и 
теории, а также изучения истории 
внешнеполитической проблематики 
прошлого. 

Владеть собственной научно-обоснованной 
оценкой внешнеполитических событий и 
отношений и путей их разрешения. 

3 ПК-6 - способностью участвовать в 
организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать основные положения истории и теории 
международных отношений и принципы их 
применения в политической практике.  

Уметь применять полученные знания в 
области истории и теории международных 
отношений в своей профессиональной 
общественно-политической деятельности. 

Владеть навыками и приемам 
квалифицированного участия в организации 
управленческих процессов в органах 
государственной и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах политических партий 
и общественно-политических объединений, 
органах местного самоуправления, бизнес-



структурах, международных организациях, 
средствах массовой информации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

семестр 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 24   10 10 -      
Аудиторные занятия (всего): 24   10 10 -     
В том числе:           
Лекции (Л) 8   4 4 -     
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  16   6 6 4     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 179   26 22 131     
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

13    4 9     
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216          
Зач. ед.: 6          

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4 
ТК5,ТК6 

  ТК1, 
ТК2 

ТК3, 
ТК4 

ТК5, 
ТК6     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э    З Э       

 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общие теоретические сведения о международных отношениях 

1 3 

Тема 1. Теория МО как научная 
дисциплина. Объект и предмет ТМО. 
Место ТМО среди других дисциплин. 
Уровни анализа ТМО. История 
становления и развития ТМО. 

2    7 9 

ТК1,ТК2 

2 3 

Тема 2. Основные современные 
теории МО. Теория политического 
реализма. Теория политического 
либерализма. Теория неократизма. 

  2  7 9 

3 3 

Тема 3. Участники современных 
международных отношений. 
Государства основные участники МО. 
Численность современных государств 
по регионам. Международные 
правительственные организации. 
Международные 
неправительственные организации. 

  2  7 9 

4 3 

Тема 4. Система Международных 
отношений. Сущность системы МО. 
История формирования систем МО. 
Вестфальская система МО. Венская 
система МО. Версальско-
Вашингтонская система МО. 
Ялтинско-Потсдамская система МО.  
Распад СССР – геополитическая 
катастрофа. Крушение биполярной 
системы. Основные сценарии 
формирования новой системы МО. 

2  2  5 9 

Раздел 2. Международные военные конфликты и  международная безопасность  

5 3 

Тема 5. Международные военные 
конфликты. Понятие, типы и 
функции международных конфликтов. 
Пути урегулирования международных 

2  2  7 9 ТК3,ТК4 



конфликтов. 

6 3 

Тема 6. Международная 
безопасность. Сущность понятия 
«международная безопасность». 
Основные вызовы международной 
безопасности. Современные 
концепции международной 
безопасности: концепция 
кооперативной безопасности; 
концепция человеческой 
безопасности; концепция 
демократического мира. Роль России в 
укреплении международной 
безопасности. 

  2  7 9 

7 3 

Тема 7.  Правовое регулирование 
международных отношений. 
Международное право. Принципы и 
нормы международного права. 
Международные правовые институты. 
Международный Суд и его функции. 
Европейский суд по правам человека. 
Международный уголовный суд. 
Кризис международного права: 
причины и пути выхода. 

2  2  6 10 

ВСЕГО: 8  12  48 68 Зачет 
4 

Раздел 3. История развития МО и место России на мировой арене 

8 4 

Тема 8.  МО в XVII веке. 
Тридцатилетняя война в Европе (1618-
1648 гг.). Периоды войны. Основные 
участники. Итоги войны. Новая 
расстановка сил в Европе. 
Вестфальский мир. Формирование 
колониальных империй. Внешняя 
политика России. Польская 
интервенция в начале 17в. Захват 
Москвы. Изгнание интервентов. 
Русско-польские войны. Вхождение в 
Россию Левобережной Украины. 
Русско-Шведская война 1656-1658 гг. 
Русско-турецкие войны. 

  2  33 35 
ТК5,ТК6 

9 4 Тема 9. МО в XVIII веке. Внешняя     4 4 



политика России в период правления 
Петра 1. Северная война. Выход 
России к Балтийскому морю. 
Семилетняя война в Европе (1756-
1763 гг.). Внешняя политика России в 
период правления Екатерины 2. 
Русско-турецкие войны. 
Присоединение Крыма к России. 
Раздел Польши. Освободительная 
война североамериканских 
английских колоний. Образование 
США. 

10 4 

Тема 10. МО в XIX веке. Внешняя 
политика Франции в начале 19 века. 
Наполеоновские войны. 
Отечественная война 1812 года. 
Венский конгресс. Новая система МО. 
Внешняя политика России в период 
правления Николая 2. Образование 
Германской империи. Объединение 
Италии. Внешняя политика России. 
Крымская война. Русско-турецкая 
война 1877-78 гг. Присоединение к 
России территории Средней Азии. 
Образование Туркестанского генерал-
губернаторства. Начало борьбы 
европейских держав за передел мира. 
Тройственный союз. 

    33 33 

11 4 

Тема 11. МО в XX – начале XXI вв.  
Русско-японская война. Балканский 
кризис. Образование Антанты. Первая 
мировая война. Формирование 
Версальско-Вашингтонской системы 
МО. Лига Наций. Иностранная 
интервенция в Россию в период 
гражданской войны. Международное 
признание СССР. Внешняя политика 
СССР в 20-е - 30-е гг. Советско-
германские отношения. Вторая 
мировая война. Международные 
конференции. Разгром Германии и 
Японии. Нюрбергский и Токийский 
процессы. Образование ООН. 
Ялтинско-Потсдамская система МО. 

  2  32 34 



Противостояние СССР и США. 
НАТО. ОВД. Карибский кризис. 
«Пражская весна». Кризис на 
Ближнем Востоке. Арабо-израильские 
войны. Совещание по безопасности в 
Хельсинки. Советско-китайские 
отношения. Распад СССР: причины и 
геополитические последствия. 
Усиление агрессивности внешней 
политики США. Расширение НАТО. 
Продолжение кризиса на Ближнем 
Востоке. Внешняя политика Китая. 
Образование и развитие ЕС. 
Нарастание угроз международной 
безопасности. Международный 
терроризм. Российская внешняя 
политика: цели, задачи, основные 
направления и приоритеты. 

ВСЕГО:   4  131 135 Экзамен 
9 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

Курс 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  2 
 

Тема 2. Основные 
современные теории 

МО. 

Групповая дискуссия «Основные 

взгляды на МО» 

Участникам дискуссии предлагается 

обсудить позиции политического 

реализма, либерализма, марксизма, 

функционализма относительно 

международных отношений.   

2 

2.   

Тема 3. Участники 
современных 

международных 
отношений. 

Групповая дискуссия «Акторы и 

содержание МО» 

Участникам дискуссии предлагается 

обсудить своеобразие и 

взаимодействие акторов МО. 

2 



3.  2 
 

Тема 4. Система 
Международных 

отношений. 

Соотношения геополитики и МО 

1.  Геополитика, её суть и взгляды 

современных отечественных 

приверженцев. 

2.  Закономерности и тенденции МО. 

Их природа и конкретные проявления.  

3.  Среда МО. Понятие и основные 

компоненты 

2 

4.   

Тема 
5. Международные 

военные конфликты. 

НПО  и  международное 

сотрудничество 

1.  Деятельность НПО в сфере МО.  

2.  Сущность и виды международного 

сотрудничества. Примеры из опыта 

конкретных интеграционных 

объединений. 

2 

5.  2 
 

Тема 6. 
Международная 

безопасность. 

Международные конфликты 

1.  Основные формы международного 

противоборства. Динамика их 

изменения. 

2.  Международные и 

межгосударственные конфликты в 

современных МО. Примеры и уроки. 

2 

6.   

Тема 7.  Правовое 
регулирование 

международных 
отношений. 

Роль права и морали в МО 

1.  «Двойные стандарты» и мораль в 

МО.  

2.  Взаимосвязь науки о «мировой 

политике» и о международных 

отношениях. 

3.  Понимание роли права в основных 

парадигмах МО. Практическое 

значение этого. 

2 

ВСЕГО: 12 



7.  3 
 

Тема 8.  МО в XVII 
веке. 

Групповая дискуссия «Мировая 

политическая система и 

глобализация» 

Участникам дискуссии предлагается 

обсудить мировую политическую 

систему и систему международных 

отношений, глобализацию и 

локализацию в современном мире, 

ТМО и формирование глобального 

социума. 

2 

8.  3 
 

Тема 11. МО в XX – 
начале XXI вв. 

Групповая дискуссия «Проблемы 

современных МО» 

Участникам дискуссии предлагается 

обсудить 

проблемы соотношения теории и 

практики МО, инструментальное 

значение ТМО, логику развития идеи 

международной безопасности, а также,  

исторический опыт урегулирования 

международных конфликтов – итоги и 

уроки. 

2 

ВСЕГО: 4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «История и теория международных 

отношений» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют 

цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 



В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 

методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 

учебной деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в 

форме размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для 

самостоятельной работы, а также консультаций. Используются 

операционные системы Windows, стандартные офисные программы, 

электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний 

и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 

рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

Курс 
Тема (раздел) 

учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 
 

Тема 1. Теория 
МО как научная 

дисциплина. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

2.  2 
 

Тема 2. 
Основные 

современные 
теории МО. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

3.  2 
 

Тема 3. 
Участники 

современных 
международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы,  электронные библиотеки, Интернет. 

7 

4.  2 
 

Тема 4. Система 
Международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

5.  2 
 

Тема 
5. Международн

ые военные 
конфликты. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 



6.  2 
 

Тема 6. 
Международная 

безопасность. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

7.  2 
 

Тема 7.  
Правовое 

регулирование 
международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

6 

ВСЕГО: 48 

8.  3 
 

Тема 8.  МО в 
XVII веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

33 

9.  3 
 

Тема 9. МО в 
XVIII веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

33 

10.  3 
 

Тема 10. МО в 
XIX веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

33 

11.  3 
 

Тема 11. МО в 
XX – начале XXI 

вв. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

32 

ВСЕГО: 131 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Международные 

отношения 
(парадигмы, 
теории, 
социология): 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин 
А.Г. 

М.: Академический Проект, 
2016.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60029.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система 
Международных 
отношений. Тема 
6. Международная 
безопасность. 

2.  Современные 
международные 

 Абрамова 
А.В. и др. 

М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 
c.— Режим доступа: 

Тема 2. Основные 
современные 



отношения http://www.iprbookshop.ru/56788.— 
ЭБС «IPRbooks» 

теории МО. Тема 
3. Участники 
современных 
международных 
отношений. Тема 
5. Международные 
военные 
конфликты. Тема 
7.  Правовое 
регулирование 
международных 
отношений. 

3.  История 
международных 
отношений. Том 
I. От 
Вестфальского 
мира до 
окончания 
Первой мировой 
войны: учебник 

Ревякин 
А.В., 
Васильева 
Н.Ю. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 400 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56766.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 8.  МО в 
XVII веке. Тема 9. 
МО в XVIII веке. 
Тема 10. МО в 
XIX веке. 

4.  История 
международных 
отношений. Том 
II. Межвоенный 
период и Вторая 
мировая война: 
учебник 

Борисов 
А.Ю. и 
др. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 496 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56767.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв. 

5.  История 
международных 
отношений. Том 
III. Ялтинско-
Потсдамская 
система: 
учебник 

Дубинин 
Ю.А. и 
др. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 552 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56768.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв. 

 
7.2. Дополнительная литература 



 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Особенности 

контроля над 
обычными 
вооружёнными 
силами в Европе: 
монография 

Тузин 
А.М. 

М.: Русайнс, 2015.— 217 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48931.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Международные 
военные 
конфликты. Тема 
6. Международная 
безопасность. 

2.  Русское влияние 
в Евразии: 
геополитическая 
история от 
становления 
государства до 
времен Путина 

Арно 
Леклерк 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41374.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 3. Участники 
современных 
международных 
отношений. Тема 
5. Международные 
военные 
конфликты. Тема 
7.  Правовое 
регулирование 
международных 
отношений. 

3.  Теория 
Многополярного 
Мира. 
Плюриверсум: 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин 
А.Г. 

М.: Академический Проект, 
2015.— 349 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36773.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв. 

4.  Теория 
международных 
отношений. 
Словарь-
справочник: 
учебно-
методическое 
пособие 

Семедов 
С.А. 

М.: Дело, 2014.— 116 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51111.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система 
Международных 
отношений. Тема 
6. Международная 
безопасность. 

5.  Социокультурные 
основы 
международных 
отношений 

Кочетков 
В.В. 

М.: Академический Проект, 
2014.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36578.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система 
Международных 
отношений. Тема  



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.au.ru  Аннотации информационных ресурсов «Российского Интернета» 

на сервере Российского общественного центра Интернет-технологий  

www.apn.ru  АПН - Агентство политических новостей 

www.wciom.ru ВЦИОМ 

www.duma.ru Государственная Дума Российской Федерации 

www.Politonline.ru : Информационно-аналитический ресурс, который 

предлагает информацию о событиях в политическом Рунете. Аналитика, 

прогнозы. 

www.nvo.ng.ru  Информация о военных действиях в России и мире. Текущий 

выпуск обозрения «Независимое военное обозрение» доступен бесплатно. 

worldconstitutions.ru Конституции государств мира. Самая большая база 

конституций стран мира на русском языке 

www.mirompravit.ru  Мировое правительство. MiromPravit.ru-это сайт 

посвящен теме "Мирового правительства" и Глобализации. На сайте 

материалы на темы современности как: Методы и способы управления 

человечеством. Кризис. Еда. Климат планеты. Религия. Спецслужбы. 

Мировая валюта. 

www.univer.omsk.su/MEP/ Моделирование социальных и этнических 

процессов 

www.people-press.org  - Pew Research Center for The People @ The Press. 

Независимая  группа исследования общественного мнения, изучающая 

отношение общества к СМИ, политике и к определенным пробемам 

общественной политики. Больше всего известна своми регулярными 

национальными опросами, которые измеряют степень внимания общества к 



основным новостям, а также исследованиями тенденций изменения 

фундаментальных политических и социальных ценностей и установок. 

www.pitt.edu/~cjp/rees.html REESWeb Russian and East European Studies 

Обширный указатель к сетевым ресурсам для ученых стран Центральной и 

Восточной Европы 

www.oprf.ru Общественная палата России 

www.polit.ru Общественно-политический интернет-канал ПОЛИТ.РУ 

www.globalaffairs.ru Россия в глобальной политике - журнал о мировой 

политике и международных отношениях - дипломатия, международное 

право, внешняя политика, международные конфликты. Мировая политика и 

международные отношения. Аналитические статьи и обзоры мировых 

событий. Вопросы дипломатии и международного права. Внешняя политика 

России и других стран, международные конфликты. Лента мировых новостей 

www.gallup.com/index.html The Gallup Organization World Wide Web Server 

Институт Гэллопа, основанный в США в 1930 г. для исследования 

общественного мнения, сегодня является международной организацией. Сайт 

позволяет осуществлять поиск в архивах Gallup Newsletter Archives 

информацию о прошлых опросах  по проблемам политики, а также получать 

некоторые данные текущих опросов 

www.grani-tv.ru  Спецпроект интернет-издания Грани.Ру в форме 

видеоблога. Политики, общественные деятели и мастера культуры о 

ситуации в стране. 

www.online.ru/sp/pir/ Центр политических исследований в России  

www.ancentr.ru  Центр политической конъюнктуры России 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных  

работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной 

и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 

определенная последовательность действий, которой целесообразно 

придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 

вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 



Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 



- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 



обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 



индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 

2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 

3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 

4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 

5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в 

России и мире. Библиотека.  

6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 

7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций РГБ.  

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «История и теория международных отношений» 

предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: учебный класс, оснащенный компьютерной техникой, 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями, законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющих выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой 

для презентаций студенческих работ, мультимедийный проектор для лекций, 

раздаточные материалы для изучения лекционного материала, практические 

задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой 



предоставлен студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения 

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, 

преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с 

учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, 

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует 

всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Этнополитология является теоретические и 

практические стороны анализа сущности этничности и ее проявления в политических 

процессах в современном мире. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Этнополитология относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Сравнительная политология». 
Знания: 
 ключевых понятий и концепции в области сравнительной политологии; 
 правил и принципов использования операционных систем для обработки данных 

социально-политического характера;  

 специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов; 

 сущности факторной и кластерной методик;  

 особенностей многомерного шкалирования; 

 отличительных черт дискриминантного анализа; 

 специфики множественного регрессионного анализа; 

 ключевых политологических понятий и категорий; 

 основных источников, содержащих идеи о политической организации общества; 

 ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных 

исследователей в области теории и методики прикладного политологического 

исследования. 

Умения: 
 самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев политологического 

исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой проблеме; 

 применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем 

современного мира и российской действительности;  

 находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического 

исследования данными;  

 проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в рамках 

плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез;  



 доказывать правильность и обоснованность используемых статистико- 

математических приемов и методов к исследованию политической и социальной 

действительности. 

Навыки: 
 владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;  

 владения навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти;  

 техниками работы со специальными информационными программами и операциями, 

необходимыми для определения тенденций и параметров развития политической и 

социальной действительности;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и критики 

несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 

политических вопросов;  

 культурой мышления в рамках политической теории;  

 навыками работы с разнообразными научными текстами политологической 

направленности;  

 навыками работы с программными документами, отражающими соответствующую 

идеологическую доктрину;  

 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по проблемным 

вопросам в области политики. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Государственная политика и управление»  
Знания: 
 специфику управленческой деятельности в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес- 

структурах, международных организациях, средствах массовой информации; 

  способы создания и реализации политических проектов, их специфику в условиях 

функционирования политической сферы; 

  особенности отечественного и зарубежного опыта проведения политики; 

Умения: 
 применять политические технологии в политико-управленческой сфере; 

  осуществлять совместно с другими членами коллектива политические проекты в 

профессиональной области; 

 применять знания по отбору необходимой для изучения политических вопросов 

информации и документальных источников, их редукции и систематизации; 

Навыки: 



 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по проблемным 

социально-политическим вопросам; 

 навыками создания и реализации политических проектов, а также навыками 

формулировки рекомендаций по коррекции, совершенствованию и внедрению 

политических проектов в практическую сферу деятельности; 

 навыками комплексного анализа политический явлений, событий и процессов, их 

корреляции с закономерностями развития политической системы; 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 – способность работать 

в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать основу в области этнологии, демографии, 
страноведения, общей и политической регионалистики, 
политической географии. 

Уметь применять полученные знания при работе в 
коллективе. 
Владеть навыками прикладных этнополитологических 
исследований, картирования этнополитических 
ситуаций (особенно связанных с кризисами и 
конфликтами в сфере этнонациональных отношений). 

2 ОПК-3 – владение навыками 
осуществления 
коммуникации в 
профессиональной среде, 
способностью грамотно 
излагать мысли в устной и 
письменной речи  

Знать классические работы и публикации 
современных теоретиков и экспертов. 
Уметь работать с информационными материалами и 
пользоваться справочной литературой. 
Владеть новейшими концептуальными подходами в 
данной области политологического знания. 

3 ОПК-9 – способность давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и культурным контекстом, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в 
целом  

Знать предмет этнополитологии как научной 
дисциплины, историю ее становления и развития, 
место в ряду других политологических наук и связь с 
другими социальными науками, ее методологические 
основания. 
Уметь   применить теоретические знания в 
области этнополитологии к анализу реалий 
современной России и отдельных ее регионов. 
Владеть понятийным аппаратом этнополитологии, 
который охватывает такую сложную сферу 
общественной жизни, как этнонациональные 
отношения (в особенности их конфликтное состояние). 

4 ПК-6- способностью 
участвовать в организации 
управленческих процессов в 
органах государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, средствах 
массовой информации 

Знать специфику управленческой деятельности в 
аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес- структурах, международных 
организациях, средствах массовой информации. 
Уметь применять политические технологии в 
политико-управленческой деятельности. 
Владеть способностью к публичной коммуникации, 
ведению дискуссии по проблемным социально-
политическим вопросам. 
 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 10    6 4     
Аудиторные занятия (всего): 10    6 4     
В том числе:           
лекции (Л) 2    2      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8    4 4     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 89    30 59     
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9     9     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72     
Зач. ед.: 3    1 2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3, ТК4    ТК1, 

ТК2 
ТК3, 
ТК4     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э     Э      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 4 

Тема 1. Предмет, методы, задачи и 
функции этнополитологии. 

Роль этнического фактора в национальном 
и мировом развитии. Всплеск этничности в 
постбиполярном мире: причины и 
последствия. Процессы в сфере 
этнонациональных отношений на 
постсоветском пространстве. 
Этнополитология как молодая и 
перспективная область политической 
науки. Предметная область 
этнополитологии. Место этнополитологии 
в системе политических наук. Наиболее 
важные этнополитологические аспекты в 
современных условиях: миграционный 
фактор и экономика. Основные 
этнополитические проблемы в 
современной России. Функции 
этнополитологии как научной и учебной 
дисциплины. 

2    6 8  

2. 4 

Тема 2. История становления и развитие 
этнополитологии. 

Предпосылки возникновения 
этнополитологии в социально-
философской мысли. Географические 
открытия и колониализм, как причина 
роста к исследованиям неевропейских 
народов. Актуализация 
этнополитологической проблематики в 50-
е годы XX в. Основоположники 
этнополитологической науки (М.Паренти, 
Дж.Ротшильд, Э.Смит, П.Ван ден Берге, 
Д.Хоровиц). Основные труды этих авторов 
и их концептуальные установки. 
Предпосылки появления этнополитологии 
в России ХІХ – начала ХХ вв. Советская 
этнология и ее место в системе 
современных научных знаний. 
Возникновение российской 
этнополитологии в конце 80-х годов XX 
века. Бурное развитие этнополитологии в 
конфликтологическом ракурсе. 
Исследования и разработки отечественных 
ученых в 90-е гг. (В.Авксентьев, 

  2  6 8 ТК1 



Л.Дробижева. Г.Денисова). Научные и 
академические центры, ведущие 
разработку проблем в данной области. 

3. 4 

Тема 3. Методология изучения 
этнополитических процессов. 

Методология в научном познании 
этнополитических явлений и процессов. 
Влияние идеологии, мировоззрения и 
политических доктрин на познавательный 
процесс. Культурная традиция, 
национальная психология и стереотипы 
восприятия на сущность этнополитических 
процессов. Частнонаучные и общенаучные 
методы в этнополитологии. Научное 
окружение этнополитологии. Демография, 
социология, психология, регионалистика и 
другие дисциплины в системе 
этнополитических знаний. Исторические и 
культурологиеские исследования 
этнополитических процессов. 
Информационная база этнополитологии. 
Этнополитический мониторинг: формы и 
цели. 

  2  6 8  

4. 4 

Тема 4. Основы теории этноса и 
этногенеза. 

Основные парадигмы в современной 
западной этнополитологии: 
примордиализм, конструктивизм и 
инструментализм. Дискуссии о природе и 
этноса в зарубежной и отечественной 
литературе. Полемика двух школ в 
советской науке: Ю.Бромлей и 
Л.Н.Гумилев. Общее представление об 
этногенезе. Понятие этногенеза. Основные 
теории этногенеза: эволюционистская, 
диффузионистская, социологическая, 
функционалистская. Основные положения 
теории этногенеза Л.Н.Гумилева. Фазы 
этногенеза: подъем, акматическое 
состояние, надлом, инерционное 
состояние, обскурации и финальная. 
Теория этногенеза Л.Н.Гумилева в свете 
современных взглядов в этнологии и 
этнополитологии. Взгляды классиков 
мировой мысли на проблему цивилизаций 
и цивилизационного развития. Концепция 
т.н. «столкновения цивилизаций» 
С.Хантингтона и «конца истории» 
Ф.Фукуямы.  

    6 6  

5. 4 

Тема 5. Феномен этничности и нации в 
современных условиях глобализации. 

Сущность и возникновение нации. 
Французская Революция и возникновение 

    6 6  



нации-государства. Роль буржуазных 
отношений в формировании нации. 
Проблема национальной 
(общегражданской) идентичности и ее 
соотношение с этничностью. Национальная 
идентичность и национализм. Виды и 
формы национализма: граждански и 
этнический национализм. Аргументы 
сторонников взгляда на нацию как 
согражданство людей. Этническое 
направление в трактовке природы нации. 
Специфика т.н. «многосоставных» наций 
(этнонаций). Феномен т.н. «официальных» 
наций. К вопросу о нации применительно к 
опыту государственного строительства в 
СССР/России.  Этатистское направление в 
трактовке природы нации. 

6. 4 

Тема 6. Этничность, власть и 
государство. 

Этничность и характера межнациональных 
взаимоотношений. Основные модели 
такого рода взаимоотношений: модель 
ассимиляции, модель «правильного котла», 
модель культурного плюрализма, модель 
«ядра (центра) – периферии». 
Межэтнические отношения в отдельно 
взятой стране и формы государственного 
устройства: унитаризм, федерализм и 
конфедерализм. Особенности имперской 
формы государственного устройства 
государств. Обсуждение вопроса: была ли 
Российская империя колониальной? 
Федерализм в полиэтническом государстве. 
Автономия в государстве и ее формы. 
Распределение власти и организация 
управления как важнейшая проблема. 
Политическая представленность основных 
этнических групп страны, степень ее 
пропорциональности. Проблема 
квотирования постов. Государство как 
основной субъект этнополитики. 
Демократические принципы 
осуществления этнополитики. 
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7. 4 

Тема 7. Объекты и субъекты 
этнополитического процесса. 

Этносы в общественной системе. Их 
типология. Этническое большинство и 
этническое меньшинство. Коренные и 
некоренные этносы. Феномен диаспор. 
Доминирующие и периферийные этносы. 
Этническая стратификация общества. 
Социальный статус этноса. Социально-
экономический статус этноса. 
Демографический статус и 
воспроизводство этноса. Культурный 
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статус этноса. Различия в статусах этносов. 
Роль политики в изменении статусов 
этносов. Титульный этнос. Государственно 
оформленный этнос. Ситуация, когда 
доминирование в государстве 
осуществляет меньшинство. Мигранты. 
Беженцы и вынужденные переселенцы. 
Ущемленные в правах (депортируемые, 
гонимые). Иммигранты. Этносы, не 
имеющие государственности. 

8. 4 

Тема 8. Феномен этнической 
мобилизации. 

Теоретические аспекты этнической 
мобилизации. Соотношение личности и 
этноса в процессе этнической 
мобилизации. Социализация личности в 
этнополитическом процессе: носитель 
идентичности и ретранслятор языка, 
культуры, традиций. Осознанный уровень: 
активист этнических организаций и 
политических движений. Феномен 
этнизации политики. Роль исторических 
мифов в процессе этической мобилизации. 
Формы этнической мобилизации: 
оборонительная и наступательная. Фазы 
этнополитической мобилизации. 
Возникновения этнополитического 
движения. Виды этнополитических 
движений: формальные и неформальные, 
легальные и нелегальные. 

  2  6 8 ТК2 

9. 4 

Тема 9. Сущность межэтнических 
конфликтов. 

Статус этнической конфликтологии. Общая 
теория конфликта: основные проблемы. 
Межэтнический конфликт (МЭК) как 
главный и наиболее сложный объект 
исследований современных 
этноконфликтологов. Иррациональность 
МЭК: проблема ценностных факторов. 
Роль внешних факторов в межэтнической 
конфликтности. Типологизация 
конфликтов на этнической почве. 
Структурные параметры МЭК. 
Компоненты объективного содержания 
конфликтной ситуации. Динамические 
параметры межэтнических конфликтов. 
Возникновение МЭК и латентный этап 
конфликтности. Посредники в процессе 
деэскалации. Их реальные возможности 
влиять на ситуацию. Затрудненность 
осуществления посредничества в МЭК. 
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Неофициальных посредники МЭК: 
традиционная дипломатия. 

10. 4 

Тема 10. Диагностика и управление 
этнополитическими процессами и 
конфликтами. 

Информационное обеспечение работы по 
анализу этнополитической ситуации. 
Основные компоненты этнополитической 
диагностики: локализация проблемы; 
анализ активности политических сил; 
деятельность властных структур; 
активность официально действующих 
этнорелигиозных объединений; блок 
персоналий; представленность этносов в 
органах власти и управления; анализ 
общественного мнения; ожидания 
населения в сфере этнонациональных 
отношений. Среда развития 
межэтнического конфликта. От эскалации к 
конструктивной деэскалации. Возможно ли 
урегулирование или полное завершение 
межэтнического конфликта? Что 
предполагает т.н. «управление» 
межэтническим конфликтом. Формы и 
механизмы управления межэтническими 
конфликтами и процессами. 

    5 5  

11. 5 

Тема 11. Этнические миграции в 
современном мире.  

Общее понятие о миграции. Общие 
особенности современных миграционных 
процессов в мире. Понятие и 
классификация миграции. Цели, принципы 
и задачи регулирования миграционных 
процессов. Механизм реализации 
современной миграционной политики. 
Миграция как социальный процесс. 
Социальные последствия миграции. 
Особенности миграционных процессов в 
России. Факторы, влияющие на миграцию 
в России. Миграционная политика в 
России. Этнические проблемы и миграция. 
Проблема нелегальной миграции. 
Проблемы миграционной политики в 
России. Рост этнонационализма как форма 
реакции на миграционные процессы. 

    5 5  

12. 5 

Тема 12. Политические процессы и 
этнические проблемы: пример Западной 
Европы.  

Политическая история Западной Европы 
как история национальных государств. 
Модель национального государства и 
этническая гетерогенность европейских 
стран. Традиционные этнополитические 
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проблемы Западной Европы. Исторические 
этнополитические конфликты. Опыт 
национальной и государственной 
интеграции. Становление наднациональной 
идентичности. Дискуссии о 
космополитизме. Грозит ли национальному 
государству исчезновение в условиях 
глобализации? Регионализация в 
современном мире и ее воздействие на 
национальное государство. Новые вызовы 
Европейскому Союзу: миграция и 
формирование устойчивых неевропейских 
диаспор. Политика мультикультурализма: 
провал или успешный опыт? Концепция 
толерантности: «за» и «против». 

13. 5 

Тема 13. Этнополитические процессы и 
конфликты на Ближнем (Среднем) 
Востоке.  

Локализация региона: понятия 
Ближний и Средний Восток. Краткая 
история Ближнего Востока: 
цивилизационное значение. Этническая 
пестрота ближневосточного региона. 
Основные этнические группы: арабы, 
персы, тюрки, евреи. 
Многоконфессиональность региона. 
Современная политическая карта Ближнего 
Востока: этнический облик. 
Геополитическая значимость региона. 
Осевые страны региона: Турция, Иран и 
Саудовская Аравия. Политика 
этнонациональной ассимиляции: пример 
Турции. Шиито-суннитские противоречия. 
Ключевые ближневосточные проблемы. 
Палестино-израильское противостояние. 
Курдская проблема. Американские проект 
«Большого Ближнего Востока». 
Современные этнополитические процессы 
и «арабская весна». 

    5 5  

14. 5 

Тема 14. Этнополитические проблемы 
Центральноазиатского региона.  

Центральная и Средняя Азия: 
соотношение понятий. Этническая история 
Центральной Азии. Присоединения 
Туркестана к Российской Империи. Первые 
поселения русских. Центральная Азия в 
составе СССР. Переселение 
русскоязычного населения, как политика 
поддержки национальных окраин. 
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Советский опыт национальной политики и 
современная этнополитическая структура 
региона. Формирование и роль этнических 
элит в регионе. Развал СССР и конфликты 
на этнической основе. Гражданская война в 
Таджикистане (1992—1997).  Ферганские 
события в 1989 года. Ошская резня в 
Киргизии 1990 года. Внутрикиргизский 
конфликт: противостояние между 
субэтническими группами. Проблема 
русских в Центральной Азии. 
Интеграционные процессы в рамках СНГ: 
роль России. Центральноазиатские 
мигранты и их влияние на характер 
межнациональных отношений в России. 

15. 5 

Тема 15. Этнополитические процессы и 
конфликты на Южном Кавказе.  

Южный Кавказ и Закавказье: соотношение 
понятий и локализация региона. 
Геополитическая «сдавленность региона». 
«Каспийский фактор» в регионе: 
нефтегазовые ресурсы и проблема 
неразделенности Каспия. Основные 
региональные игроки: Турция, Иран, 
Россия. Внерегиональные акторы 
политических процессов: США и Европа. 
Сложная этнополитической структуры 
региона. Основные этнические сегменты 
региона: тюркский (азербайджанцы), 
картвельский (грузины) и индоевропейский 
сегмент (армяне). Другие этнические 
группы: адыги и лезгины, тылышы. 
Конфессиональная разделенность региона: 
мусульмане – христиане, сунниты-шииты. 
Крупные этнополитические конфликты 
позднесоветского и постсоветского 
периода. Нагорокарабазский конфликт. 
Частично признанные государства: Южная 
Осетия и Абхазия. Внутренние 
этнополитические проблемы стран 
региона: Грузия и Азербайджан. 

    5 5  

16. 5 

Тема 16. Этнополитические особенности 
и проблемы Северного Кавказа.  

Северный Кавказ как особая 
цивилизационная зона: перекресток ислама 
и христианства. Геополитическая 
особенность региона: Турция, Иран и 
Россия как соперники на Кавказе. 
Особенности включения Северного 
Кавказа в политический проект России. 
Основные этнолингвистические группы. 
Современная этнополитическая структура. 

  2  5 7 ТК4 



Наиболее острые этнополитические 
конфликты. Осетино-ингушский конфликт. 
Первый и второй чеченский конфликт. 
Дагестан: земельные конфликты между 
горским и равнинным населением. 
Проблема баланса представленности 
этнических групп и кланов во власти. КБР 
и КЧР: тюрко-черкесское противостояние. 
Идея «Великой Черкессии» и 
пантюркистский проект. Проблема оттока 
русскоязычного населения в регионе. 
Проблема разделенного ногайского народа. 
Религиозный радикализм: дифференциация 
конфессиональной идентичности. 

ВСЕГО: 2  8  89 99 Экзамен 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 Тема 1-4 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнополитическая наука: 
предмет и основные 
теоретические проблемы». 

4 

2.  4 Тема 5-8 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Современный человек и 
общество в этническом 
измерении». 

2 

3.  5 Тема 9-12 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнические процессы и 
конфликты: управление и 
регулирование». 

 

4.  5 Тема 13-16 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнические процессы и 
конфликты: региональное 
измерение» 

2 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Преподавание дисциплины «Этнополитология» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 



от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 Тема 1-4 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

2. Подготовьте доклады на темы:  

1. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева. 

2. Теория этногенеза Ю.В.Бромлей. 

3. Концепция т.н. «столкновения 
цивилизаций» С.Хантингтона. 

4. Концепция т.н. «конца истории» 
Ф.Фукуямы. 

22 

2.  4 Тема 5-8 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы.  

2. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

22 

3.  5 Тема 9-12 

1. Самостоятельно изучить информацию по теме 
по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 

2. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

22 

4. 5 Тема 13-16 
1. Подготовиться к письменному и устному 

опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 23 

ВСЕГО: 89 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Этнополитология. 
Политические 
функции 
этничности 
[Электронный 

Тишков 
В.А. 
 

М. : Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2013. — 416 c. — 978-
5-211-06559-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54677.html 

Тема 1-16 



ресурс] : учебник 
для вузов / В.А. 
Тишков, Ю.П. 
Шабаев. — 
Электрон. 
текстовые 
данные. 
 

 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.cikrf.ru- сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Этнополитология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарно-социальным 
специальностям (020000) и 
специальности «Социальная 
антропология» (350100) / Ю.П. 
Шабаев, А.П. Садохин. — Электрон. 
текстовые данные. 
 

Шабаев Ю.П. 
 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 
— 319 c. — 5-
238-00872-4. 
— Режим 
доступа: 
http://www.iprb
ookshop.ru/345
35.html 
 

Тема 1-16 



цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине теория политики  предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только теоретической базы, но и применять знания на практики, 
анализируя политические события в России и мире в процессе просмотра новостных 
телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в день 
просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 



помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам теории политики; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
4. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Политическая философия» являются 

формирование мировоззренческих основ через изучение предмета, понятий и основных 

политико-философских направлений современности, усвоение их исторических и 

теоретических оснований, владение общенаучной и политологической терминологией, 

развитие навыков толкования и применения политической идеологии, обучение решению 

практических вопросов при взаимодействии с государственными и внегосударственными  

органами и организациями. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 

следующим вопросам: 

• место политической философии в системе различных научных знаний, ее предмет, 

содержание и система, а также междисциплинарные связи с философией; 

• основные понятия и категориальный аппарат политической философии; 

• политическая сфера общества как объект философской рефлексии;  

• методологические подходы к анализу политической сферы общественной жизни; 

• основные этапы развития политико-философского знания; 

• основные направления современной политической философии и их влияние на 

политику. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая философия относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули) базовой части».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий философии, специфики философского знания, основных 
этапы развития философии и направлений философской мысли. 
Умения: применять основные положения философского знания для формирования своей 
мировоззренческой позиции. 
Навыки: анализа явлений общественной жизни на основе знания основополагающих 
подходов к философскому осмыслению мира. 
 

2. История 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных закономерностей и особенностей всемирно-исторического процесса.  
Умения: анализировать основные этапов исторического развития, его логику, 
закономерности и тенденции политической, социально-экономической, культурной 
жизни. 



Навыки:  получения, анализа и обобщения исторической информации. 
 
3. Теория политики 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных категорий политического знания, законов развития политики и 
политических явлений и процессов. 
Умения: анализировать концепции, ключевые понятия и проблемные комплексы, с 
помощью которых описывается и понимается мир политики. 
Навыки: выявления основных тенденций политических событий, процессов и изменений 
в обществе. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Сравнительная политология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий и проблем сравнительной политологии,  основных политических 
систем современного мира в сравнительном аспекте. 
Умения: анализировать и понимать сущность политических явлений и процессов на основе 
полученных знаний. 
Навыки: выявлять важнейшие тенденции политического развития, мировой политики на 
всех уровнях ее развертывания – от глобального до субнационального. 
 
2. Политический анализ и прогнозирование 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий политического анализа и прогнозирования, тенденций и 
направлений в развитии политического анализа и прогнозирования. 
Умения: проводить политическое исследование, собирать информацию и формировать 
гипотезу. 

Навыки: применять количественные и качественные методы политического анализа. 
 
3. Политическая социология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий  политической социологии. 
Умения: выявлять основные закономерности и причины поведения людей в политических 
процессах. 
Навыки: применять социологические методы анализа политических процессов и явлений. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-1 – для формирования 

мировоззренческой позиции  
Знать мировоззренческие основы главных 
политических идеологий современности, иметь 
общие представления о политике, государстве и 
власти; 
Уметь формировать представление о наиболее общих 
законах развития политической сферы общественной 
жизни; 
Владеть основными приёмами анализа политических 
идеологий. 

2 ОПК-2 – владение 
общенаучной и 
политологической 
терминологией, умением 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями  

Знать основные направления, концепции, категории 
и понятия классической и современной политической 
философии; 
Уметь анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы в 
области политического знания; 
Владеть основными понятиями современной 
политической философии; 

3 ОПК-5 – способность к 
высокой мотивации по 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, стремление к 
повышению своей 
квалификации  

Знать основы профессиональной деятельности 
специалиста в области политических отношений; 
Уметь  обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию и применять на практике основы знаний 
в области политической деятельности;  
Владеть навыками научных исследований 
политических процессов и отношений; 

 ПК-6 - способность 
участвовать в организации 
управленческих процессов в 
органах государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, средствах 
массовой информации 

Знать организационную структуру управленческих 
процессов, основные правила и методы организации 
управления в области политики;   

Уметь участвовать в организации управленческих 
процессов, характеризовать основные политические 
события и анализировать процессы в политическом 
поле с целью наиболее эффективного управления; 

Владеть навыками участия в организации 
управленческих процессов, в сфере разработки 
политических рекомендаций, идей, теорий и 
концепций для политических деятелей, партий, 
органов власти и местного самоуправления, бизнес-
структур, международных организаций, средств 
массовой информации . 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 18    6 8 4    
Аудиторные занятия (всего): 18    6 8 4    
В том числе:           
лекции (Л) 6    2 4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12    4 4 4    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 4     4     

Самостоятельная работа (всего): 257    66 96 95    
Экзамен/зачёт/зачет с оценкой 
) 

9      9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 288    72 108 108    
Зач. ед.: 8    2 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4 
ТК5, ТК6 

   ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК5,
ТК6    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э     З Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Предмет политической философии. 
Понятие политической философии.  
Политическая философия как отрасль 
философского знания. Сущность 
философского осмысления мира. 
Особенность философии: философия как 
рефлексия. Специфика политико-
философского знания. 
Предмет политической философии. 
Основные категории политической 
философии. Круг проблем политической 
философии. 
Политическая философия в системе 
общественных наук. Политическая 
философия и история политических 
учений. Политическая философия, 
политология и специальные науки. 
Политическая философия и политология: 
сходство и различия. 
Структура политико-философского 
знания. Политическая онтология, 
политическая антропология, 
политическая аксиология, политическая 
эпистемология, политическая 
праксиология. 

2    10 12  

2 5 

Политическая сфера общества как 
объект философской рефлексии. 
Понятие общества в философии. 
Общество как особая реальность. 
Основные признаки общества. Основные 
сферы общественной жизни. 
Политическая сфера и ее особенности. 
Понятие политического. Что такое 
«политическое»? Специфика 
политического. Системные и 
организационные характеристики мира 
политического. Свобода и порядок: 
проблема должного и сущего. Динамика 
политического.  
Определение политики. Пределы и 
практическая необходимость политики. 
Проблема обоснования политики. 
Основные структурные элементы 
политики. 
Власть как центральное понятие 
политики. Проблема происхождения и 

  2  10 12 ТК1 



сущности власти в философии. Подходы 
к феномену власти в философии. 
Политическая культура: понятие, 
структура,  функции. Черты 
политической культуры. 
 
 

3 5 

Методологические подходы к анализу 
политической сферы общественной 
жизни. 
Проблема метода. Онтологические, 
гносеологические и аксиологические 
аспекты политической философии. 
Универсальная и контекстуальная 
общность политической философии. 
Проблема описания мира политического. 
Методы политической философии. 
Основные подходы: сциентистский, 
аксиологический, деонтологический, 
концептологический, 
эпистемологический, 
мультипарадигмальный. 
Появление новых проблемных полей 
политической философии и изменение 
исследовательской парадигмы. 
Информационная парадигма и ее 
особенности. 
 

    10 10  

4 5 

Политическая философия Древнего 
мира.  
Политико-философские учения Востока 
Политическая философия Китая. 
Особенности философского осмысления 
политики в Китае. Этико-политическая 
доктрина конфуцианства. Принцип 
недеяния в политике как основа доктрины 
даосизма. Философия легизма. 
Политическая философия Индии. 
«Артхашастра» как осмысление основ 
политического управления в Древней 
Индии.  
 

    10 10  

5 5 

Культура античного полиса как основа 
формирования политической 
философии. 
Полисное устройство и его особенности. 
Общественно-политический характер 
древнегреческой цивилизации. 
Плебисцитарная демократия как 
основной тип политического устройства. 
Понимание свободы в древнегреческой 
философии.  
Формирование классического типа 
политической философии в Древней 
Греции. Натурализм, этическая 
направленность политического знания, 
телеологизм, антропологическая 

    10 10 ТК2 



направленность и автаркичность 
общественно-политического знания. 
Сократ как первый политический 
философ. 

6 5 

Проблема наилучшей формы 
правления в античной философии. 
Благо как цель общественного устройства 
и центральное понятие политической 
философии Античности. Приоритет 
общественного блага над благом 
индивидуальным. 
Политическая философия Платона. 
Понятие политики у Платона.Этическая 
направленность политического знания.  
Взгляд на государство. Классификация 
форм правления: наилучшие и наихудшие 
формы. Модель идеального государства. 
Софократия как идеал государственного 
устройства. 
Политическая философия Аристотеля. 
Научный подход к политической сфере 
общества. Политика как наука о 
наилучшем устройстве общественной 
жизни. Натуралистическая концепция 
государства. Человек как политическое 
животное. Идея политической культуры и 
гражданственности. Основные формы 
правления. «Правление лучших» как 
государственный идеал. 

    10 10  

7 5 

Политико-философская доктрина 
эпохи Средневековья.  
Обоснование божественного 
происхождения власти в христианской 
философии. «Вся власть от Бога». 
Политическое единство как единство 
религиозное. 
Политическая философия Аврелия 
Августина. Проблема сосуществования 
Церкви и государства. Учение о двух 
Градах. Проблема господства в ее 
философско-теологическом и правовом 
аспектах.  
Политическая философия периода 
схоластики. Фома Аквинский о проблеме 
политического устройства. Взгляд на 
государство. «О правлении владык». 

    10 10  

8 5 

Политико-философские учения эпохи 
Ренессанса.  
Возрожденческий гуманизм о роли 
человека в  государственном управлении. 
Человек как творец общественной жизни. 
Формирование нового взгляда на 
личность как основа новой политико-
философской парадигмы. Кризис идеи 
политического господства Церкви. 
 Возникновение доктрины политического 
реализма. Политическая философия Н. 

    10 10  



Макиавелли. Постулирование идеи 
автономии политики. Сила как 
решающий фактор политической жизни. 
Черты идеального правителя. 
Политическая философия Эразма 
Роттердамского. Политический 
евангелизм как философская доктрина. 
«Воспитание христианского государя». 
Идеи философов-утопистов и их влияние 
на развитие политической доктрины 
социализма. «Утопия» Томаса Мора. 
«Город Солнца» Т. Кампанеллы. 

9 5 

Политическая философия Нового 
времени. «Новая Атлантида» Ф. Бэкона и 
формирование  идеи наукократии.  
Политическая доктрина Ж. Бодена как 
основа теории государства Нового 
времени. Философские аспекты учения о 
суверенитете Ж. Бодена.  
Т. Гоббс о власти и политическом 
устройстве. Дж. Локк о политической 
организации общества и правлении. 
Формирование представления о 
«естественных правах». Жизнь, свобода, 
собственность как основа правового 
регулирования. 
Политическое учение Б. Спинозы. 
 

  2  10 12 ТК3 

10 5 

Политическая философия 
Просвещения. Теории общественного 
договора в эпоху Нового времени и 
Просвещения. 
Основные идеи, определившие изменение 
взглядов на общество. Индивидуализм, 
эгалитаризм как равенство прав всех 
составляющих общество индивидов, 
рационалистический взгляд на общество, 
закон как внешнее, искусственное 
творение человека.  
Становление теорий общественного 
договора. Две стадии развития общества. 
Государство-«Левиафан». Теория 
государства Дж. Локка. Политическая 
философия Ш. Монтескье. Проект 
создания науки о политике и истории. «О 
духе законов». Классификация форм 
правления. Проблема общественного и 
государственного устройства в 
философии Ж.-Ж. Руссо. «Рассуждение о 
происхождении и основаниях неравенства 
между людьми». «Об общественном 
договоре, или Принципы политического 
права». Понятие общей воли: идея 
общественного единства и 
отождествления воли каждого с волей 
всех. Концепция суверенитета. 
Суверенитет  как неотчуждаемое 

2    10 12  



качество, связанное с общей волей. 

11 5 

Политические идеи немецкой 
классической философии. Морально-
политические императивы Иммануила 
Канта. Свобода как  главное измерение 
человека. Человеческий разум как 
внутренний регулятор поведения и основа 
общественного договора. «Истинная 
политика не может сделать шага, заранее 
не отдав должное морали». Отстаивание 
моральной автономии личности и права 
человека на внутреннюю свободу. Право 
как  «внешнее пространство человеческой 
свободы.   
«Философия права» Г. Гегеля. «Что 
разумно, то действительно; и что 
действительно, то разумно». Постижение 
смысла государства, права, свободы как 
цель политической философии. Право как 
реализованная свобода. Государство как 
«обладающая самосознанием 
нравственная субстанция», синтез семьи и 
гражданского общества. 

    10 10 ТК4 

ВСЕГО: 2  4  110 116 Зачет 
 

1 6 

Формирование основных политических 
идеологий в Новое время. 
Философские и исторические 
предпосылки формирования 
политических идей Нового времени. Две 
философские традиции в трактовке 
общества и государства и их влияние на 
становление основных политических 
направлений. Изменение взгляда на 
личность, общество и государство в 
Новое время. Представление о 
незыблемых естественных прав личности 
и неотчуждаемых принципах народного 
суверенитета. «Государство — это всего 
лишь детище “Конституции”.  Идеи 
свободы и независимости личности, 
равных прав всех граждан, 
неприкосновенности частной 
собственности, народного суверенитета, 
стремления каждого к счастью и 
сопротивления посягательствам на жизнь 
и свободу, свободы совести. 
Понятие политической идеологии. 
Сущностные характеристики идеологии. 
Основные подходы к понятию. 
«Идеология и утопия» К. Мангейма. 
Структура политической идеологии. 
Функции идеологии. 
Место идеологии во внешней политике. 
 

    11 11  

2 6 Политическая философия 
либерализма. Либеральная мысль  2    11 13  



Нового времени. 
 Понятие либерализма. Виды 
либерализма. Основания классификации 
либеральных течений. Основные 
критерии либерализма. 
Мировоззренческие, политические и 
экономические установки либерализма. 
Учение о природе человека. «Смысловое 
ядро» либерализма. Либерализм как 
логика новой свободы. «Свобода, жизнь, 
собственность» как формула 
классического либерализма.  
Идеи либерализма в политической 
философии Т. Гоббса. Д. Локк: «Два 
трактата о государственном правлении», 
«Письма о веротерпимости». 
«Тройственная формула» Локка.  
Формирование концепта прав человека в 
Новое время. Понятие «естественных 
прав». Либеральные идеи французского 
Просвещения. Политическая философия 
Ш. Монтескье. 
Постулирование свободы как ценности. 
Трактовка свободы и ответственности. 
Джон Стюарт Милль о свободе. 
Политическая свобода как необходимое 
условие для развития свободы 
гражданской.  
Влияние философии утилитаризма на 
формирование либерального концепта. 
Политическая философия И. Бентама. 
Представление о формах 
государственного устройства в 
либерализме. Алексис де Токвиль 
«Демократия в Америке». 
Французский либерализм. Школа 
«доктринариев». Франсуа Гизо о 
средствах правления. 
 

3 6 

Политическая философия 
консерватизма. Консервативная мысль 
в 19 веке.  
Понятие консерватизма. Виды 
консерватизма и основания 
классификации. Основные критерии 
консерватизма. Мировоззренческие, 
политические и экономические установки 
консерватизма. Ценностные основания 
философии консерватизма. Принципы 
консервативной идеологии. 
Английский консерватизм. Принцип 
свободы как почитания традиции. 
Критика идей Просвещения Э. Берком. 
Философско-политические сочинения С. 
Колриджа. Политическая теория Т. 
Карлейля.  
Французский теократический 

2    11 13  



консерватизм: политика как 
осуществление божественного плана.  
Жозеф де Местр «Опыты о принципе 
порождения политических учреждений и 
других человеческих установлений». 
 Немецкий политический романтизм как 
разновидность политического 
консерватизма. Теория государства Ф. 
Шлегеля.  

4 6 

Политическая философия социализма. 
Социалистическая мысль 19 века. 
Понятие социализма. Проблема 
классификации направлений 
социалистической мысли. 
Мировоззренческие, политические и 
экономические основания социализма. 
Концептуальное поле и ценностные 
установки политической философии 
социализма. Идейные установки и 
принципы идеологии социализма. 
Проблема неравенства в социализме. Ж.-
Ж. Руссо «Рассуждения о происхождении 
и основаниях неравенства между 
людьми». 
Многообразие социалистических теорий 
XIX века: единство и оригинальность. 
Идея обусловленности человеческой 
природы общественными отношениями. 
Исправление и изменение общественных 
отношений как цель социалистических 
учений. Классификация 
социалистических доктрин: утопические 
модели общественного переустройства, 
радикальные коммунистические проекты, 
позитивистски-ориентированные модели, 
анархистские модели. 
Утопический коммунизм и его 
особенности. Морально-политический 
характер  ранних произведений 
утопистов: Г. Мабли, Морелли, Дешан, 
В. Гудвин. Утопический коммунизм 
Бабефа. Демо- 
кратический утопизм Э. Кабе. 
Политическая доктрина Луи Огюста 
Бланки. 
Утопический социализм. Социально-
политическая доктрина А. Сен-Симона. 
Представление о «новом промышленном 
обществе». Политическая философия Ш. 
Фурье: идея нового социетарного 
порядка. Вопрос о равенстве в труде. 
Фаланга и фаланстер. 
Роберт Оуэн: социализм как система 
кооперативных объединений. Доктрина 
противостояния индивидуализму Пьера 
Леру. 
Специфика анархистского варианта 

    11 11  
 



социализма. Анархизм Пьера Жозефа 
Прудона. 
 

5 6 

Политическая философия марксизма. 
Общая характеристика марксизма: 
основные идеи, понятия, теории. 
Проблема отчуждения у Маркса. 
«Экономическо-философские рукописи 
1844 года». 
 Исторический материализм как учение 
об обществе. Понятие общества в 
марксизме. Базис и надстройка. Анализ 
политической сферы общественной 
жизни в марксизме. Концепт развития 
общества. Понятие общественно-
экономической формации. 
Научный коммунизм как идеология. 
Марксистская теория власти. 
Конфликтологический подход к 
политике. Учение о классах. Классовая 
борьба как движущая сила развития 
общества. Учение о революции.  
Телеология, анализ и прогноз в 
марксизме. Проблема «научной 
политики» в марксизме.  
Роль и значение марксизма. Влияние 
марксистской доктрины на судьбы мира в 
ХХ веке. Фигуранты марксизма. 
Советский марксизм.  

    11 11  

6 6 

Политическая философия 
позитивизма. 
Понятие позитивизма. Основные этапы 
развития позитивизма. 
Проблема демаркации научного знания в 
позитивизме и характеристика 
позитивного знания.  
О. Конт «Курс позитивной философии». 
Учение об обществе. Закон трех стадий. 
Проблема социальной солидарности. 
«Социальная статика», «социальная 
динамика» и «социальная политика». 
Программа социального действия О. 
Конта. «Курс позитивной политики» 
Конта. Функция управления в обществе. 
Понятие «нормального правительства». 
Понятие социократии. «Позитивная 
политика» как программа социального 
переустройства общества на основе 
общественного консенсуса. 
Политическая философия Г. Спенсера: 
«Личность и государство», 
«Прогресс, его закон и причины». 
Эволюционная теория и органицистский 
подход к обществу. Классификация 
обществ. Проблема политического 
управления в военном и промышленном 
обществе. 

  2  11 13  



Влияние позитивизма на развитие 
политики во второй половине 19 – начале 
20 века. 
Философия позитивизма как основание 
политической науки. Позитивизм и 
становление политологии. Применение 
позитивистских методов в современной 
политической науке. Бихевиоризм и 
Чикагская школа политических 
исследований. 
 

7 6 

Политическая философия М. Вебера. 
Понятие социального действия и  
«понимающая социология». Методология 
исследования политического. 
Определение политики. Политика как 
область целерационального. Понятие 
государства. Признаки государства. 
Власть и господство: демаркация 
понятий. Понятие легитимного насилия. 
Типы легитимации власти. 
Политика как профессия и призвание. 
Классификация политиков. Основные 
особенности и характеристики 
профессионального политика. Задачи 
политика.  
Политика как самоадминистрирование. 
Рационализация политики. Теория 
рациональной бюрократии.   Черты 
рациональной бюрократии. 
Становление капитализма как часть 
общей рационализации. «Протестантская 
этика и дух капитализма». 
Веберианство. Влияние политической 
философии М. Вебера на развитие 
политических идей современности. 
 

    11 11  

8 6 

Основные политико-философские 
учения первой половины 20 века. 
Политическая философия Карла 
Мангейма. «Социология знания» и 
политическое мышление.  Политическое 
знание. Роль политической дискуссии. 
Классификация исторических эпох. Роль 
интеллигенции в политическом процессе. 
Теоретическая модель анализа идеологии 
и утопии. Идеология и ее виды. 
Частичная и тотальная идеология. 
Систематизация идеологических доктрин. 
Разработка Мангеймом социально-
политических технологий для 
превентивной защиты демократических и 
общечеловеческих ценностей. 
Политическая философия Карла Шмитта. 
Политическая теология. Понятие 
политического. Противопоставление как 
исходная точка политики. Политическое 

  2  12 14  



как степень ассоциации или диссоциации. 
Понимание государства как 
определяющего единства.  
Политико-философские идеи Йозефа 
Шумпетера. «Капитализм, социализм и 
демократия».  Критика марксизма.   
Демократия как метод. Теория агрегатов. 
Элитарная модель демократии. 
Политическая соревновательность как 
критерий демократии.  
 

9 6 

Политическая философия Ханны 
Арендт. 
Три вида человеческой активности: 
трудовая, оперативная и действенная. 
Способность индивида к действию как 
ключевой фактор политики.  
Различение власти и насилия. Понятие 
власти как объединяющей силы. Насилие 
как свойство тирании.  
Проблема тоталитаризма в творчестве Х. 
Арендт. «Истоки тоталитаризма». 
Тоталитаризм как новая форма 
государства. Условия формирования 
тоталитаризма. Отличительные черты 
тоталитаризма. Феномен «массы». 
Характеристики тоталитарного человека. 
Тоталитаризм как комбинация двух видов 
принуждения. Террор как инструмент 
управления массами людей. 
Проблема «банальности зла». 

    11 11  

10 6 

 Современная политическая 
философия. 
Политическая философия феминизма. 
Формирование мировоззренческих основ 
феминизма. «Второй пол» Симоны де 
Бовуар как манифест феминизма. 
Феминизм как цель и движение. 
Модификации феминизма. Феминистская 
критика гендерных стереотипов. Различие 
полов и гендерные исследования 
политики. Политико-правовая концепция 
феминизма.  
Политическая философия экологизма. 
Проблематика экологизма. Концепция 
среды в экологизме. Модификации 
экологизма. Государственный 
неоколониализм. Проблема ресурсов в 
экологизме. Проблема будущих 
поколений.  
Политическая философия 
коммунитаризма. Солидарность как 
основа общественного единства. Идеи 
социальной солидарности в философии 
(О. Конт, Э. Дюркгейм, П. Сорокин). 
Проблема братства в коммунитаризме. 
Коммунитаристская критика 

  2  11 13 ТК5 



Просвещения. Критика либерализма. 
Интерпретация идеи в работах Ч. 
Тейлора, М. Сэндела, А. Макинтайра, А. 
Этциони.  
Политическая философия национализма. 
Проблема определения понятия. Нация, 
народ, этнос. Политическая и этническая 
концепции нации. Проблема 
национальной идентичности. Понятие 
национального характера. Генезис 
национализма. Становление 
национальных государств как феномен. 
Веберианский, исторический и 
конструктивистский подходы к 
национализму. Идеология национализма. 
Модель национального государства. 
Национализм и трайбализм. 
Национализм, патриотизм и 
космополитизм. Патриотизм и 
национальные интересы. 

11 6 

Концепции свободы в политической 
философии.   
Свобода и рабство как проблема 
политической философии. Философское 
понятие свободы. Сущность свободы. 
Цена свободы. Подходы к понятию 
«свобода» в философии.  Творческая 
свобода, свобода от препятствий 
(принуждения, каузальности, судьбы). 
Социальная сущность свободы. 
Политическая свобода. Свобода в 
философии естественного права. 
Понимание свободы в либерализме. 
Свобода как осознанная необходимость. 
 «Две концепции свободы» И. Берлина. 
Понятие негативной и позитивной 
свободы. Негативная свобода как 
концепция возможностей.  Позитивное 
понятие свободы как центральная идея 
социал-либерализма.  
Свобода как автономия. Свобода и 
власть. Свобода и право. Свобода и 
ответственность. 
 

    12 12  

12 6 

Равенство как концепция и ценность. 
Философское понятие равенства. Типы 
равенства: онтологическое равенство, 
равенство возможностей при достижении 
целей, равенство условий, фактическое 
равенство. Равенство и неравенство. 
Неравенство «естественное» и 
«неестественное». Основания равенства: 
равное благосостояние, равное 
удовлетворение потребностей, равные 
ресурсы, равный гражданский статус, 
равенство возможностей. Политическое и 
социальное равенство.  

  2  12 14  



Понятие эгалитаризма в политической 
философии. Всеобщая уравнительность 
как принцип организации общественно-
политической жизни. Проблема 
соотношения равенства и свободы в 
современной политической философии. 

13 6 

Проблема справедливости в 
политической философии.  
Философское понятие справедливости. 
Благо и зло совместного существования в 
рамках единого социального 
пространства как предмет 
справедливости. Гражданская и 
социальная справедливость. Основные 
подходы к понятию справедливости в 
политической философии. Понятие 
справедливости и либерализм. Социализм 
и справедливость. Марксистская 
трактовка понятия справедливости. 
Консервативные взгляды на 
справедливость. Справедливость и 
демократия.  
Теория справедливости Дж. Ролза как 
идеально-типическая модель 
справедливости в либерально-
демократических обществах. Принципы 
справедливости. Критика теории. 
Антиномия между свободой, равенством 
и справедливостью. 
 

    12 12 ТК6 
 

ВСЕГО: 4  8  147 159 Экзамен 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 2 

1.  4 
Политическая сфера 
общества как объект 

философской рефлексии. 

Политическая сфера 
общества как объект 

философской рефлексии. 
 

2.  4 

Культура античного 
полиса как основа 

формирования 
политической философии. 

Культура античного полиса 
как основа формирования 
политической философии. 

2 

3.  4 
Политико-философская 

доктрина эпохи 
средневековья. 

Теократия как основа 
политической философии 

эпохи средневековья. 
 

4.  4 Политическая философия 
Нового времени. 

Политическая философия 
Нового времени. 2 

ВСЕГО: 4 

5.  4 Политическая философия 
марксизма. 

Политическая философия 
марксизма.  



6.  4 Политическая философия 
позитивизма. 

Политическая философия 
позитивизма. 2 

7.  4 Политическая философия 
М. Вебера. 

Политическая философия 
М. Вебера.  

8.  4 
Основные политико-
философские учения 

первой половины 20 века. 

Основные политико-
философские учения первой 

половины 20 века. 
2 

9.  5 Политическая философия 
Ханны Арендт. 

Политическая философия 
Ханны Арендт.  

10.  5 Современная 
политическая философия 

Современная политическая 
философия. Феминизм. 

Экологизм. 
Коммунитаризм. 

2 

11.  6 Концепции свободы в 
политической философии.   

Концепции свободы в 
политической философии.    

12.  6 Равенство как концепция 
и ценность 

Равенство как концепция и 
ценность 2 

ВСЕГО: 8    
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Политическая философия» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 



Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 

аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 

поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 

постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 

(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 

деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 



познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого 

содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 



Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 3 
Предмет 

политической 
философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы:  
А. Специфика предметного поля политической 
философии. 
Б. Основные вопросы политической философии  

10 

2.  3 

Политическая 
сфера общества как 

объект 
философской 
рефлексии. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы:  
А. Политическая сфера и ее особенности. 
Б. Что такое «политическое»?  
В. Проблема происхождения и сущности власти в 
философии. 
 Г. Политическая культура: понятие, структура,  
функции.  
 

10 

3.  3 

Методологические 
подходы к анализу 

политической 
сферы 

общественной 
жизни. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы:  
А. Проблема описания мира политического. 
Б. Методы политической философии.  
В. Появление новых проблемных полей политической 
философии и изменение исследовательской 
парадигмы.  

10 

4.  3 
Политическая 

философия 
Древнего мира. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
Подготовиться к решению теста по теме.   
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Этико-политическая доктрина конфуцианства.  
Б. Принцип недеяния в политике как основа доктрины 
даосизма.  
В. Философия легизма.  
Г. «Артхашастра» как осмысление основ 
политического управления в Древней Индии. 
 

10 



5.   

Культура 
античного полиса 

как основа 
формирования 
политической 
философии. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы:  
А. Полисное устройство и его особенности.  
Б. Понимание свободы в древнегреческой философии.  
В. Сократ как первый политический философ. 

10 

6.  3 

Проблема 
наилучшей формы 

правления в 
античной 

философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы:  
А. Теория государства Платона. 
Б. Политическое учение Аристотеля. 
В. Проблема наилучшей формы правления в античной 
философии 

10 

7.  3 

Политико-
философская 

доктрина эпохи 
Средневековья. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой 

на источники. 
3. 3. Подготовить доклады на темы:  
4. А. Политическая доктрина  в христианском 

вероучении средневековья. 
Б. Политическая философия Августина 
Блаженного. 
В. Политическое измерение томизма. 

10 

8.  3 

Политико-
философские 
учения эпохи 
Ренессанса. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию). 

2. Подготовить краткие конспекты на темы:  
А) Социально-политическая мысль Возрождения. 
Б) М. Монтень о политике. 
В) Политическая философия Н. Макиавелли. 

10 

9.  3 
Политическая 

философия Нового 
времени. 

1.Подготовить план-схему на тему: «Политико-
философские учения Нового времени». 
2. Подготовиться к письменному и устному опросу.  
3. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
4. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Политическая философия Б. Спинозы 
2. Философия политики и права в работах Т. Гоббса и 
Дж. Локка. 
3. Договорные теории государства Нового времени. 
4. Теоретическое обоснование либеральных 
политических  институтов в философии Дж. Локка. 

10 

10.  3 

Политическая 
философия 

Просвещения. 
Теории 

общественного 
договора в эпоху 
Нового времени и 

Просвещения. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
2.  Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить эссе на одну из представленных тем: 
А) Идея прогресса в политической философии 
Просвещения. 
Б) Договорные теории государства в эпоху 
Просвещения. 

10 



11.  3 

Политические идеи 
немецкой 

классической 
философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. 

2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 
А) И.Кант о закономерностях государства и 
правовом регулировании.  
Б) Политическая философия Гегеля. 
4. Написать реферат на одну из тем (список 
приведен в ФОС) 

10 

ВСЕГО: 110  

             
         

        
  

         
      

 

12.  4 

Формирование 
основных 

политических 
идеологий в 
Новое время. 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

2. Подготовить письменные доклады на темы: 
3. А) Теории идеологии как ложного сознания. 
4. Б) «Идеология и утопия» К. Мангейма. 

В) Философские принципы идеологий. 

11 

13.  4 Либеральная 
мысль 19 века. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 
А) Особенности английского либерализма 
Б) Французский либерализм от Констана до Токвиля. 
В) Философские основания немецкого либерализма. 

11 

14. 1
1
1
1
1
1
1
1
1 

4 Консервативная 
мысль в 19 веке 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 
А) Английский консерватизм. 
Б) Французский теократический 
консерватизм. 

11 

15. 1
2 4 

Социалистическ
ая мысль в 19 

века 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
Дайте ответы на следующие вопросы:  
А) Что понимается под социальной утопией? 
Б) Как трактуются понятия свободы и равенства в 
социалистических учениях 19 века? 
В) Каково отношение к собственности в 
социалистических доктринах? 
3. Составьте таблицу сходства и различия основных 
политико-философских доктрин утопического 
социализма и коммунизма. 
 

11 



16. 1
1 4 

Политическая 
философия 
марксизма. 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А) Проблема отчуждения в марксистской 
философии. 
Б) Научный коммунизм как учение и руководство к 
действию. 
4. Написать эссе на тему: « Коммунизм: утопия или 
реальность». 

11 

17.  4 
Политическая 

философия 
позитивизма. 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
2. Подготовить письменные доклады на темы: 
А) «Курс позитивной политики» О. Конта. 
Б) Влияние позитивизма на становление 
политологии как научной дисциплины. 
В) «Порядок и прогресс» как основа общественной 
жизни. 
3. Написать эссе на тему: «Возможа ли социократия 
Конта?». 

11 

18.  4 
Политическая 
философия М. 

Вебера. 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
2. Подготовить письменные доклады на темы: 
А) Основные идеи работы «Протестантская этика и 
дух капитализма». 
Б) Теория рациональной бюрократии М. Вебера.    
В) «Политика как профессия и призвание» М. 
Вебера. 

11 

19.  4 

Основные 
политико-

философские 
учения первой 
половины 20 

века. 

Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 

2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 
А) Идеология и утопия в интерпретации Карла 

Мангейма. 
Б) Политическая философия Карла Шмитта.  
В) Демократия как метод. Теория агрегатов 

Йозефа Шумпетера 

12 

20.  4 
Политическая 

философия 
Ханны Арендт. 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
2. Подготовить письменные доклады на темы: 
А) Анализ феномена тоталитаризма в философии Х. 
Арендт. 
Б) Трактовка политического у Х. Арендт. 

11 

21.  4 
Современная 
политическая 

философия 

1.Самостоятельно изучить информацию по теме по 
учебнику, предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем   
2.Доработать и дополнить конспект лекций 
4. Подготовьте доклады на тему:  
А) Политическая философия феминизма. 
Б) Политическая философия экологизма. 
Г)  Политическая философия коммунитаризма.  

11 



22.  4 

Концепции 
свободы в 

политической 
философии.   

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить ответы на вопросы: 
А) Что понимается под негативной и позитивной 
свободой. 
Б) Что вкладывается в понятие свободы в 
либерализме.  
В) Как соотносятся друг с другом понятия «свобода и 
власть», «свобода и право». 

12 

23.  4 
Равенство как 
концепция и 

ценность 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 
(в т.ч. тестированию) по теме. 

2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 
А) Понятие эгалитаризма в политической 
философии.  
Б) Равенство и неравенство.  
В) Проблема соотношения равенства и свободы в 
современной политической философии. 

4. Написать реферат на одну из тем (список 
приведен в ФОС) 

12 

24.  4 

Проблема 
справедливости 
в политической 

философии 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2.Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А) Основные подходы к понятию справедливости в 
политической философии.  
Б) Понятие справедливости и либерализм.  
В) «Теория справедливости» Дж. Ролза 
Г) Марксистская трактовка понятия справедливости. 
Д) Консервативные взгляды на справедливость. 

13 

ВСЕГО: 147 

            
          

            
         

    
 

 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Современная 

политическая 
философия. Учебно-
методическое пособие 

Маслова И.А., 
Завьялова Г.И. 

2014,  
Оренбургский 
государственный 
университет, 

1 – 24 



по дисциплине (ЭБС) 
2.  Политическая 

философия. Учебник. 
 

Карадже Т.В. 2017, Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 
(ЭБС) 

1 – 24 

 
 
7.2. Дополнительная литература 



№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Критика 

политической 
философии.  

Капустин Б.Г. М., Территория 
будущего, 2010, 
(ЭБС) 

1 -24 

2.  Современная 
политическая мысль 
(XX-XXI вв.). 
Политическая теория 
и международные 
отношения. Учебное 
пособие для вузов 
 
 

Алексеева Т.А. 2016,  М.: Аспект 
Пресс, 
(ЭБС) 
 

12-24 

3.  Идеология и политика 
 

Сирота Н.М 2011, М., Аспект 
Пресс, (ЭБС) 

12, 13, 14, 15 

4.  Философия свободы 
 

Свендсен Л. 2016, М., 
Прогресс-
Традиция, (ЭБС) 

22-24 

5.  Социальная 
философия. 
Деятельностный 
подход к анализу 
человека, общества, 
истории. 

Момджян К.Х.
   

2013,М., 
Московский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова, 
(ЭБС) 

1-3 

6.  Американская 
политическая мысль 
ХХ века 

Баталов Э.Я. 

 

2014, М., 
Прогресс-
Традиция, (ЭБС) 

15 -24 

7.  Либертарианство. 
История, принципы, 
политика 

Боуз Д. 2014, М., Социум, 
(ЭБС) 

20-24 

8.  Либерализм, 
тоталитаризм и 
демократия. 
Политическая 
философия 
австрийской школы  
 

Кубедду Р. 
 
 
 
 
 

2014, М.,Социум 
(ЭБС) 
 
 
 
 
 

12-24 

9.  Социальная 
справедливость. 
Философские 
концепции и 
российская ситуация. 
Монография (книга) 
 

Канарш Г.Ю. 
 
 
 
 
 

2011,  М., 
Московский 
гуманитарный 
университет, 
(ЭБС) 
 
 

22-24 

10.  О пределах 
государственной 
деятельности  
 

Гумбольдт В. 
 
 

2009, М.,Социум, 
(ЭБС)  
 
 

9-11 



 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.philosophy.ru 

www.gumer.info 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
11.  Размышляя о 

политике  
 

Пятигорский 
А.М., Алексеев 
О.Б. 
 

2008, М., Новое 
издательство, 
(ЭБС) 
 

1-24 

12.  Концепты 
политической 
культуры  
  

Неретина С.С., 
Огурцов А.П. 
 
 

2011, М., 
Институт 
философии РАН, 
(ЭБС) 
 

1-24 

13.  История 
политических и 
правовых учений. 
Хрестоматия (2-е 
издание). Учебное 
пособие для студентов 
вузов.  
 

Малахов В.П. 
 
 
 
 
 
 

2015, 
М.,ЮНИТИ-
ДАНА, (ЭБС)  
 
 
 
 

1 -24 

14.  Британские 
политические 
традиции. 
Либерализм, 
консерватизм, 
социализм. Курс 
лекций. Учебное 
пособие 

Кручинина Н.А. 
 
 
 
 
 

2014, 
Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университе (ЭБС) 
 
 

12-24 

15.  Политический 
порядок в 
меняющихся 
обществах (книга)  
 

Хантингтон С. 
 

2004, М., 
Прогресс-
Традиция, (ЭБС) 

1-24 

16.  Введение в 
политическую 
философию. Учебное 
пособие. 
 

Гаджиев К.С. 2011,М. , Логос, 
(ЭБС) 
 

1 – 24 



Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Политическая философия» предусматривает 

необходимость тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо 

знакомиться с работами в области политической философии, проводить их анализ и 

составлять краткий конспект-вывод.  



Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия  проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа  студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения.  

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля  возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате  поиска, анализа, структурирования  

и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий  контроль проводится в течение каждого модуля,  его итоговые  

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

•    Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы,  определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 

средства и программное обеспечение  информационных технологий: 

• презентации в среде PowerPoint, анимации  и видео сюжеты по теме 

дисциплины; 

• список  сайтов в среде Интернет для поиска научной информации  по 

разделам дисциплины. 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам политической философии; 

2. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в 

соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

4. Сборник тем для написания творческих работ. 



 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Геополитика» являются: 
- ознакомление обучающихся с основными теоретическими 

геополитическими концепциями и национальными школами геополитики; 
- ознакомление обучающихся с национальными особенностями развития 

государственных интересов стран и регионов мира в различные исторические 
периоды; 

- формирование у обучающихся представлений о сути международных 
процессов и причинах военных конфликтов; 

- формирование у обучающихся системы знаний о структуре 
геополитического могущества государства; 

- оценка геополитического положения Российской Федерации и других 
стран, а также анализ их места в международных отношениях; 

- формирование практических навыков принятия внешнеполитических 
решений и оценка их последствий в международных отношениях, моделирование 
геополитических процессов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Геополитика относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины 

(модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировых цивилизаций 
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию типологии 
цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику 
исторического развития великих цивилизаций прошлого и настоящего. 

Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и 
анализ общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение 
категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития 
современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного 
наследия; способность к межцивилизационному диалогу. 

Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного 
подхода;  умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному 
восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 

 
2. Этнополитология 
Знания: особенности культуры основных этнических и конфессиональных групп; 

прикладные аспекты этнической психологии и межкультурных коммуникаций. 
Умения: соотношение личных и групповых ценностей в многонациональном 

коллективе; толерантное восприятие культурных различий; предупреждение и 
урегулирование межэтнических конфликтов. 

Навыки: организация группы с учетом этнокультурной специфики; навыки 
толерантного поведения; методы и приемы эффективного общения и взаимодействия в 
коллективе с учетом этнических и конфессиональных различий. 

 
 



3. Регионоведение 
Знания: основы региональной политики, ее внешние и внутренние аспекты.  
Умения: анализ взаимосвязи развития регионов с политическими, социальными, 

экономическими процессами в государстве.  
Навыки: применение современных методик и технологий разработки, реализации 

и оценки региональной политики государства.  
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Политическое противоборство 
Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 
Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, функционального 

подходов к политической истории. 
Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на различных 

исторических этапах. 
 

2.  Военная сила в мировой политике 
Знания: основные источники, зарубежные и отечественные исследования по 

проблемам применения военной силы в мировой политике; понятие силы в мировой 
политике, история и проблемы ее современного применения; политологические и 
правовые основы применения военной силы. 

Умения: выявление особенностей подходов к определению безопасности России; 
учет влияния разнообразных факторов на применение силы в мировой политике; 
применение полученных знаний и навыков для обобщающих выводов и оценок. 

Навыки: владение категориальным аппаратом дисциплины, приемами и методами 
сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием глобальной 
информационной сети Интернет; базовые навыки публичного выступления по темам 
курса; навыки системного анализа общественно-политических и военно-политических 
процессов; чувство ответственности в отношении применения военной силы с учетом 
будущей профессиональной деятельности. 
 

3. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 
процессов» 

Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и 
политических процессов; общие математические модели на основе теории конфликта; 
использование моделирования как метода познания социально-политической 
действительности. 

Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка 
политической и экономической стабильности стран изучаемого региона  

Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование 
математических моделей.  
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - владение базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

Знать: основные компоненты 
геополитического могущества государства. 
Уметь: анализировать исторические события 
и социально значимые процессы и проблемы 
на формирование геополитической стратегии 
государства. 
Владеть: способностью к прогнозированию 
международных конфликтов и тенденций в 
международных отношениях.  

2 ОПК-9 - способность давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать: зависимость политических процессов  
и экономического развития государств от их 
географического положения, размеров, 
климатических и иных природных факторов. 
Уметь: анализировать влияние рельефа, 
особенностей пространства и наличия 
выходов к морю на динамику экономического 
роста и политической силы государства. 
Владеть: способностью к использованию 
географических карт при анализе 
географического детерминизма 
геополитического могущества государства. 

3 ПК-6 - способность участвовать в 
организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать: технологии подготовки и принятия 
геополитических решений. 
Уметь: логически грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения по 
геополитической проблематике. 
Владеть: навыками доступной аргументации 
и объяснения сложных геополитических 
ситуаций в мире и российском государстве. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов).  

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12    8 4     
Аудиторные занятия (всего): 12    8 4     
В том числе:           
лекции (Л) 2    2      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10    6 4     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 164    64 100     
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4     4     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180    72 108     
Зач. ед.: 5    2 3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4 

 
   ТК1, 

ТК2  
ТК3, 
ТК4     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретические основы геополитики как науки,  

история развития геополитических взглядов и идей. 

1 4 

Геополитика как наука (этапы развития 
геополитических теорий, понятие и 
предмет геополитики, категориальный 
аппарат геополитики, место геополитики 
в системе научного знания)  

2    12 14 

ТК1,ТК2 

2 4 

Предыстория геополитики 
(геополитические представления в 
учениях Древнего Китая и Древней 
Индии, геополитические идеи 
античности, геополитические концепции 
арабского мира VIII – XV вв.)  

    12 12 

3 4 

Геополитическая мысль Нового времени 
(закон определенного размера 
государства Ж.-Ж. Руссо, идея «вечного 
мира И. Канта, связь географического и 
социально-политического в трудах Ш. 
Монтескье, возрасты истории по Г. 
Гегелю, постулат об обусловленности 
войны политикой К. фон Клаузевица, 
«История цивилизации в Англии» Г. 
Бокля, теория развития цивилизаций от 
речных форм к морским и океаническим 
Л.И. Мечникова, «Закат Европы» О. 
Шпенглера, учение об эволюции в 
контексте геополитики Г. Спенсера, Pax 
romana в трудах Т. Моммзена, 
евроцентризм К. Риттера)  

  2  12 14 

4 4 

Геополитические процессы и картина 
мира (геополитический процесс, 
геополитическая картина мира, 
Тордессильясская геополитическая эпоха, 
Вестфальская геополитическая эпоха, 
Венская геополитическая эпоха, 
Версальская геополитическая эпоха, 
Ялтинская геополитическая эпоха,  
деколонизация, войны как 
геополитические процессы, Россия в 
мировых геополитических процессах) 

    12 12 

5 4 

Геополитические эпохи России (эпоха 
Киевской Руси, эпоха ордынской Руси, 
эпоха Великого княжества Московского, 
эпоха Московского царства, эпоха 
императорской России, эпоха Советского 
государства, эпоха Российской 

    12 12 



Федерации)  

6 4 

Классическая геополитика 
(легитимизация геополитики как науки, 
формирование национальных школ 
геополитики, сходства и различия 
национальных школ геополитики) 

  2  12 14 

7 4 

Геополитики-классики: германская, 
итальянская, японская школы (К. 
Виттфогель, Ф. Ратцель, Р. Челлен, Ф. 
Науманн, К. Шмитт, К. Хаусхофер, А. 
фон Тирпиц, Э. Обст, Дж. Дуэ, Ф. Коноэ)  

    12 12 

Раздел 2. Расцвет геополитической мысли. Современная геополитика. 

8 5 

Геополитики-классики: британская, 
американская, французская школы (Х. 
Маккиндер, Ф. Коломб, У. Черчилль, А.Т. 
Мэхэн, Н. Спикмен, И. Боумен, Ч. 
Макдональд, П. Видаль де ла Блаш)  

    12 12 

ТК3,ТК4 

9 5 

Русская геополитическая школа 
классического периода (Н.Я. 
Данилевский, В.П. Семенов-Тян-
Шанский, В.И. Ленин, Л.А. Троцкий, П.Н. 
Савицкий, Г.К. Жуков)  

    12 12 

10 5 

Геополитика и национальная стратегия 
государства (военная стратегия, 
национальная стратегия, военная 
доктрина, стратегия национальной 
безопасности, стратегия морской мощи, 
стратегия контроля над морем, влияние 
стратегий на геополитические картины 
мира)  

  2  12 14 

11 5 

Современная американская геополитика 
(Б. Броуди, М. Каплан, И. Валлерстайн, З. 
Бжезинский, С. Хантингтон, Г. 
Киссинджер, Ф. Фукуяма П. Бьюкенен, П. 
Джонсон, А. Шлезингер-младший, Д. 
Додни, А. Баттлер) 

  2  12 12 

12 5 

Современная европейская геополитика 
(П. Галлуа, Б. Лиддел-Гарт, Э. Кингстон-
Макклори, Е. Ясперс, А. Тойнби, Ф. 
Бродель, М. Кастелз, П. Тейлор, И. 
Рамоне, Ж.К. Шенэ, Ж.Ф. Дюмон, Ф. 
Моро-Дефарж, И. Лакост, А. Стригас)  

  2  12 14 

13 5 

Геостратегическая политика Китая и 
Японии (история российско-китайских 
отношений, специфические условия 
развития Китая, внешнеэкономические 
связи КНР, демографическая политика 
Китая, сущность геополитики Китая, 
проблема Курильских островов, история 
отношений России с Японией)  

    10 10 

14 5 

Геополитика мусульманских стран 
(отношения России и Ирана, проблемы 
российско-турецких отношений, 
Саудовская Аравия как центр 
мусульманской геополитики, роль 
Афганистана и Пакистана в мировой 
политике, Исламское государство как 

    10 10 



фактор нестабильности в исламском 
мире)  

ВСЕГО: 2  10  164 176 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 

Предыстория геополитики Расклад геополитических сил в 
период Древнего мира и 

Античности 
1. Геополитическое положение 
Ассирии. 
2. Геополитическое положение 
Древнего Египта. 
3. Геополитическое положение 
Афин и Спарты. 
4. Пелопонесская война. 
5. Становление Римской империи. 
6. Причины падения Римской 
империи. 
7. Германские племена времен 
Римской империи. 
8. Завоевательные походы Гая 
Юлия Цезаря.  

 

2.  4 

Геополитическая мысль 
Нового времени 

Причины развития 
геополитической мысли в эпоху 

Нового времени. Великие 
географические открытия  

1. Открытие Америки. 
2. Колонизация Америки 
англичанами, испанцами, 
французами и др. европейскими 
народами. 
3. Поиск торговых путей в 
Индию. 
4. Колонизация Африки 
португальцами.  
5. Войны за независимость на 
американском континенте.  
6. Реконкиста в Испании.  

2 



3.  4 

Геополитические процессы 
и картина мира 

Групповая дискуссия 
«Геополитические процессы 

современности и расклад сил на 
мировой арене» 

Участникам дискуссии 
предлагается проанализировать 
актуальную геополитическую 
ситуацию в мире с позиций 
России и государств Западной 
Европы, а так спрогнозировать 
геополитические процессы, 
которые могут повлиять на ход 
мировой истории.  

 

4.  4 

Геополитические эпохи 
России 

Геополитические эпохи мира  
1. Страна изучаемого региона в 
период Тордессильясской 
геополитической эпохи.  
2. Страна изучаемого региона в 
период Вестфальской 
геополитической эпохи. 
3. Страна изучаемого региона в 
период Венской геополитической 
эпохи. 
4. Страна изучаемого региона в 
период Версальской 
геополитической эпохи.  
5. Страна изучаемого региона в 
период Ялтинской 
геополитической эпохи. 

 

5.  4 

Классическая геополитика Особенности национальных 
школ классической 

геополитики 
1. Отличительные черты 
немецкой школы классической 
геополитики. 
2. Отличительные черты 
итальянской школы классической 
геополитики. 
3. Отличительные черты японской 
школы классической 
геополитики. 
4. Отличительные черты 
британской школы классической 
геополитики. 
5. Отличительные черты 
американской школы 
классической геополитики. 
6. Отличительные черты 
французской школы классической 
геополитики.  

2 



6.  4 

Геополитики-классики: 
немецкая, итальянская, 

японская школы 

Влияние геополитических 
концепций немецкой, 

итальянской и японской школ 
на современную политику 

государств  
1. Востребованность 
геополитических концепций 
немецкой школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
2. Востребованность 
геополитических концепций 
итальянской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
3.  Востребованность 
геополитических концепций 
японской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
4. Влияние геоплитических 
концепций немецкой школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Третьего Рейха.  
5. Влияние геоплитических 
концепций итальянской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
фашистской Италии.  
6. Влияние геоплитических 
концепций японской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Японской империи.  
7. Фултонская речь Уинстона 
Черчилля.  

 



7.  5 

Геополитики-классики: 
британская, американская, 

французская школы 

Влияние геополитических 
концепций британской, 

американской и французской 
школ на современную политику 

государств  
1. Востребованность 
геополитических концепций 
британской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
2. Востребованность 
геополитических концепций 
американской  школы 
геополитики современными 
политиками и дипломатами.  
3. Востребованность 
геополитических концепций 
французской  школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
4. Влияние геоплитических 
концепций британской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Британии в годы холодной войны.  
5. Влияние геоплитических 
концепций американской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс США 
и блока НАТО в годы холодной 
войны. 
6. Влияние геоплитических 
концепций французской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Франции в XX веке. 

 



8.  5 

Русская геополитическая 
школа классического 

периода 

Российские геополитики 
современности 

1. Геополитические взгляды В.В. 
Жириновского. 
2. Геополитические взгляды В.В. 
Путина. 
3. Геополитические взгляды А.Г. 
Дугина. 
4. Геополитические взгляды Л.Г. 
Ивашова. 
5. Геополитические взгляды Г.А. 
Зюганова. 
6. Геополитические взгляды А.И. 
Уткина. 
7. Геополитические взгляды Н.С. 
Мироненко. 
8. Геополитические взгляды С.Г. 
Киселева. 
9. Геополитические взгляды В.А. 
Колосова. 
10. Геополитические взгляды 
А.И. Неклессы. 
11. Геополитические взгляды Э.А. 
Позднякова. 
12. Геополитические взгляды К.Э. 
Сорокина. 
13. Геополитические взгляды В.Л. 
Цымбурского. 
14. Геополитические взгляды В.А. 
Дергачева. 
15. Геополитические взгляды К.С. 
Гаджиева.  

 

9.  5 

Геополитика и национальная 
стратегия государства 

Геополитическая стратегия 
России в первой половине XXI 

века  
1. Позиция России по поводу 
конфликта на Украине. 
2. Крым в составе Российской 
Федерации и его геополитическое 
значение. 
3. Позиция России в грузино-
осетинском конфликте 2008 года. 
4. Россия в урегулировании 
ситуации в Сирии и борьбе с 
международным терроризмом. 
5. Россия во взаимоотношениях 
США и ЕС. 
6. Влияние западных санкций на 
российскую экономику. 
7. Возможные геополитическая 
стратегия России: поиски путей 
преодоления конфликтов с 
Западом и становление в качестве 
мировой державы. 

2 



10.  5 

Современная американская 
геополитика 

Групповая дискуссия 
«Современная американская 

геополитика в контексте 
отношений Россия – США» 

Участникам дискуссии 
предлагается  проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
США и предложить пути 
урегулирования российско-
американских проблем во 
внешней политики.  

2 

11.  5 

Современная европейская 
геополитика 

Групповая дискуссия 
«Современная европейская 

геополитика в контексте 
отношений Россия – ЕС»  

Участникам дискуссии 
предлагается  проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
Европейского Союза и 
предложить пути урегулирования 
российско-европейских проблем 
во внешней политики. 

2 

12.  5 

Геостратегическая политика 
Китая и Японии 

Групповая дискуссия «Китай и 
Россия: дружба или 

соперничество?» 
Участникам дискуссии 
предлагается  проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
Китая и на основании 
сопоставления экономического, 
военного, внешнеполитического и 
ресурсного потенциалов выявить 
тенденции российско-китайских 
отношений.   

 

ВСЕГО: 10 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Геополитика» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: 
дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной 
деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной 



работы, а также консультаций. Используются операционные системы Windows, 
стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, 
методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной 
работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в 
свободном доступе для студентов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 
Геополитика как 

наука 
Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

2.  5 
Предыстория 
геополитики 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

3.  5 

Геополитическая 
мысль Нового 

времени 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины, индивидуальная домашняя работа. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

12 

4.  5 
Геополитические 

процессы и 
картина мира 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

5.  5 
Геополитические 

эпохи России 
Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

6.  5 
Классическая 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

7.  5 

Геополитики-
классики 

(немецкая, 
итальянская, 

японская школы) 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

8.  5 

Геополитики-
классики 

(немецкая, 
итальянская, 

японская школы) 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

9.  5 

Русская 
геополитическая 

школа 
классического 

периода 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 



10.  5 
Геополитика и 
национальная 

стратегия 
государства 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

11.  5 
Современная 
американская 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

12.  5 
Современная 
европейская 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

12 

13.  5 

Геостратегическая 
политика Китая и 

Японии 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины; написание эссе. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

10 

14.  5 
Геополитика 

мусульманских 
стран 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

10 

ВСЕГО: 164 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Геополитика. 

Школы и теории: 
учебное пособие 

Сирота Н.М. Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21345.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика как 
наука; 
Классическая 
геополитика; 
Современная 
европейская 
геополитика 

2.  Геополитика: 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин А.Г. М.: Академический Проект, 
2015.— 592 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36303.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитические 
эпохи России; 
Геополитики-
классики: 
германская, 
итальянская, 
японская школы; 
Геополитики-
классики: 
британская, 
американская, 
французская 
школы 

3.  Теория 
Многополярного 
Мира. 
Плюриверсум: 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин А.Г. М.: Академический Проект, 
2015.— 349 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36773.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Предыстория 
геополитики; 
Геополитические 
процессы и картина 
мира 



4.  Славяно-
православный 
цивилизационный 
проект. Опыт новой 
геополитики 

Шаренкова 
С. 

М.: Логос, 2014.— 296 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21889.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитическая 
мысль Нового 
времени; Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода 

5.  Международные 
отношения 
(парадигмы, 
теории, 
социология): 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин А.Г. М.: Академический Проект, 
2016.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60029.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика и 
национальная 
стратегия 
государства; 
Современная 
американская 
геополитика; 
Геостратегическая 
политика Китая и 
Японии: 
Геополитика 
мусульманских 
стран 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://geo-politica.info/index.html –  Геополитика. Новости. Статьи. 
Аналитика.  

2. http://planet-today.ru/geopolitika –  Planet Todey. Геополитика. 
3. http://новости.ru-an.info/геополитика/ –  Русское Агентство Новостей. 

Геополитика. 
4. http://gpolitika.com – Геополитика. Аналитический портал. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Особенности 

контроля над 
обычными 
вооружёнными 
силами в Европе: 
монография 

Тузин А.М. М.: Русайнс, 2015.— 217 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48931.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода 

2.  Русское влияние в 
Евразии: 
геополитическая 
история от 
становления 
государства до 
времен Путина 

Арно 
Леклерк 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41374.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика и 
национальная 
стратегия 
государства; 
Современная 
американская 
геополитика 

3.  Геополитика 
Евразийского 
Союза: от идеи к 
глобальному 
проекту 

Кефели И.Ф. СПб.: Петрополис, Геополитика и 
безопасность, 2013.— 208 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20312.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода; 
Геополитика и 
национальная 
стратегия 
государства; 
Современная 
американская 
геополитика 

4.  Геополитика: 
учебник для вузов 

Нартов Н.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7019.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода 

5.  Геополитика 
Китая. 
Эгоцентризм и 
пространство 
сетей: монография 

Грачиков 
Е.Н. 

М.: Русайнс, 2015.— 234 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48876.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Современная 
американская 
геополитика; 
Геостратегическая 
политика Китая и 
Японии: 
Геополитика 
мусульманских 
стран 



5. http://www.geopolitica.ru – Геополитика. Информационно-аналитический 
портал. 

6. http://www.exploringgeopolitics.org – Exploring geopolitics. Международный 
портал открытых геополитических дискуссий. 

 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Геополитика» предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы 

студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения.  

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 



содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 
проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее 
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету осуществляется с 
ознакомления с вопросами к зачету. Перечень вопросов составляется 
преподавателем в соответствии с пройденным на лекционных и практических 
занятиях материалом. Для подготовки могут быть использованы планы лекций, 
вопросы семинарских занятий, основная и дополнительная литература, 
рекомендованная к прочтению в рамках изучения учебной дисциплины.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 



нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России 

и мире. Библиотека.  
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

РГБ.  
8. «Concordance» – программное обеспечение для проведения контент-

анализа в гуманитарных науках. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Геополитика» предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения: учебный класс, оснащенный 
компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, 
электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и нормативной 
поисковой системой, имеющих выход в глобальную сеть, оснащенную 
аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих работ, мультимедийный 
проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 
материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 



издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология». 

 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая психология являются:  

- освоение студентами базовых понятий политической психологии, умениями и 

навыками анализа основных социально-психологических проблем политических 

процессов, а также  методов исследования и анализа, имеющих прикладной характер; 

- ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к изучению 

социально-психологических характеристик политических действий, явлений и процессов; 

- овладение методами психологических исследований политических явлений и 

процессов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая психология относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировых цивилизаций 
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию типологии 
цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику 
исторического развития великих цивилизаций прошлого и настоящего. 

Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и 
анализ общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение 
категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития 
современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного 
наследия; способность к межцивилизационному диалогу. 

Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного 
подхода;  умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному 
восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 

 
2. Этнополитология 
Знания: особенности культуры основных этнических и конфессиональных групп; 

прикладные аспекты этнической психологии и межкультурных коммуникаций. 
Умения: соотношение личных и групповых ценностей в многонациональном 

коллективе; толерантное восприятие культурных различий; предупреждение и 
урегулирование межэтнических конфликтов. 

Навыки: организация группы с учетом этнокультурной специфики; навыки 
толерантного поведения; методы и приемы эффективного общения и взаимодействия в 
коллективе с учетом этнических и конфессиональных различий. 

 
3. Регионоведение 
Знания: основы региональной политики, ее внешние и внутренние аспекты.  
Умения: анализ взаимосвязи развития регионов с политическими, социальными, 

экономическими процессами в государстве.  
Навыки: применение современных методик и технологий разработки, реализации 

и оценки региональной политики государства. 



Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 

процессов» 
Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и 

политических процессов стран; общие математические модели на основе теории конфликта; 
использование моделирования как метода познания социально-политической 
действительности. 

Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка 
политической и экономической стабильности стран изучаемого региона  

Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование 
математических моделей.  

 
2. Преддипломная практика 
Знания: теоретические знания, способствующие конкретизации и уточнению задач 

выпускной квалификационной работы. 
Умения: применение полученных знаний в решении конкретных задач в процессе 

прохождения практики и при защите отчета. 
Навыки: навыки лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 
 
3. Государственная итоговая аттестация 
Знания: закономерности динамики социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона. 
Умения: применение на практике основных методологических подходов при анализе 

общественных явлений в странах изучаемого региона. 
Навыки: навыки анализа социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона.  
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: предмет и задачи политической 
психологии, историю становления 
политической психологии, основные 
принципы и проблемы науки. 
Уметь: определять методы политической 
психологии и сферу их применения. 
Владеть: навыком определения целей, задач и 
основных социально-психологических 
проблем исследования политических явлений 
и процессов. 

2 ОПК-3 - владение навыками 
осуществления эффективной 
коммуникации в профессиональной 
среде, способностью грамотно 
излагать мысли в устной и 
письменной речи 

Знать: методологическую основу 
политической психологии, взаимосвязь 
политической психологии с политическими 
науками, общей и социальной психологией. 
Уметь: определять основные социально-
психологические проблемы политических 
явлений и процессов. 
Владеть: навыками практического 
применения психологических средств и 
технологий в политической деятельности.  

3 ОПК-9 - способность давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать: социально-психологические подходы к 
исследованию психологии масс в политике,  
политического лидерства, массового 
стихийного поведения и других практических 
проблем психологии политических процессов. 
Уметь: использовать социально-
психологические методы в исследовании 
политических процессов. 
Владеть: навыками разработки предложений 
и рекомендаций по решению социально-
психологических проблем конкретных 
политических процессов. 

4 ПК-6 - способность участвовать в 
организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать: основные  сферы  применения  
психологического  знания  в  политическом 
процессе, а также основные психологические 
закономерности политических действий, 
явлений и  процессов. 
Уметь: давать  подробную  психологическую  
интерпретацию  политическим явлениям; 
использовать психологические и 
социологические методики для исследования 
политических  феноменов;  разрабатывать  и  
проводить  исследовательские  проекты  в 
рамках практических политических проектов. 
Владеть: диагностическим инструментарием, 



предусмотренным курсом, навыками 
организационной работы в сфере 
политической психологии, практическими 
умениями для исследования политических 
феноменов.  

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 22    8 10 4    
Аудиторные занятия (всего): 22    8 10 4    
В том числе:           
лекции (Л) 8    4 4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14    4 6 4    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 253    64 94 95    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

13     4 9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 288    72 108 108    
Зач. ед.: 8    2 3 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4 
ТК5,ТК6 

   ТК1,
ТК2 

ТК3, 
ТК4  

ТК5,
ТК6    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э     З Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Введение в политическую психологию 

1 4 

Тема 1. Политическая психология как 
наука (Объект, предмет, методы и задачи 
политической психологии. Основные 
принципы и проблематика политической 
психологии. Политическая психология 
как наука о политической поведении) 

2  4  32 38 

ТК1,ТК2 

2 4 

Тема 2.  Политика как профессиональная 
и научно-практическая деятельность 
(Власть как психологический механизм. 
Политика как содержание власти. 
Психологическое содержание труда в 
политике: предмет и средства труда, 
характеристики групп состояний. 
Психология политического общества. 
Творение политики: парламент, совет, 
нация, собрание. Психология расширения 
политики: партия, аудитория, малая 
группа, публика. Психология исполнения 
политики: правительство, команда, армия, 
коллектив. Психология повиновения 
политики: толпа, семья, население, 
митинг)  

2  2  32 36 

Раздел 2. История политической психологии как науки 

3 5 

Тема 3. Становление политико-
психологических идей (от Античности до 
XIX века) (Специфика античной 
политической мысли: Демосфен, Платон, 
Аристотель, Цицерон, Светоний. 
Политико-психологические идеи 
Возрождения и Просвещения: Дж. Вико, 
Н. Макиавелли,  Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо) 

2  2  47 51 

ТК3, ТК4 

4 5 

Тема 4. Парадигмальные модели в 
политической психологии 
(Физиологическая психология. 
Психоанализ. Бихевиоризм. 
Экзистенционально-гуманистическая 
психология. Трансперсональный проект в 
политической психологии) 

2  2  47 51 

ВСЕГО: 8  10  158 176 Зачет 
Раздел 3. Психология масс, личности и лидерства 

5 6 

Тема 5. Психология масс (Формирование 
основных понятий и специфика 
исследовательского подхода психологии 
масс. Понятие «массы». Массовое 

  2  24 26 ТК5 



сознание. Массовое поведение. 
Определение понятий «толпа» и «масса». 
Основные виды и специфика массы. Пять 
основных «смыслов» понятия «толпа» - 
классификация Д. Белла. Типы 
поведения. Теории поведения толпы. 
Манипулирование массами. 
Общественное мнение. Массовые 
настроения как политико-
психологический феномен: определение, 
генезис, субъекты, функции. Основные 
подходы к классификации и механизм 
формирования массовых политических 
настроений. Специфика стихийного 
политического поведения, его основные 
факторы и механизмы: циркулярная 
реакция, эмоциональное кружение, 
импульсивные действия. Субъекты 
стихийного поведения. Паника и агрессия 
как основные формы стихийного 
поведения) 

6 6 

Тема 6. Политическая психология 
личности и лидерства (Механизмы, 
уровни, основные стадии и системы 
политической социализации личности. 
Социальная установка. Диспозиционная 
регуляция социального поведения. 
Политическое руководство и лидерство. 
Метод и стиль руководства. 
Управленческая матрица Р. Блейка и Д. 
Мутона. Системы стилей руководства 
Рэнсиса Ликерта. Основные функции 
лидера и руководителя. Типология стилей 
руководства) 

    24 24 

Раздел 4. Психология ведения избирательных кампаний и политическое познание 

7 6 

Тема 7. Психологическое сопровождение 
избирательных кампаний (Понятие и 
функции выборов. Современная 
избирательная кампания. Основные этапы 
избирательной кампании. Понятие 
«электоральное поведение». Функции 
электората. Основные подходы к 
исследованию электорального поведения. 
Методы исследования электорального 
поведения.  Стратегия и тактика 
избирательной кампании. Имиолитика. 
Психологические технологии управления 
электоральным поведением) 

    24 24 

ТК6 

8 6 

Тема 8. Политическое познание 
(Специфика сбора и усвоения социально-
политической информации. Проблема 
восприятия в политической психологии. 
Внимание в структуре политического 
познания. Кодирование: построение 
образа мира в политике. Память в 
структуре политического познания. 
Личностно-стилевые факторы 

  2  23 25 



политического познания как 
индивидуальный «психологический 
инструментарий». Ошибки восприятия 
политической реальности) 

ВСЕГО:   4  95 99 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Введение в политическую психологию 

1.  5 Тема 1. Политическая 
психология как наука 

Место политической 
психологии в научном 

познании 
1. Понятие политической 
психологии, ее функции. 
2. Предмет и объект 
изучения в политической 
психологии.  
3. Направления 
психологических 
исследований в рамках 
научного подхода. 
4. Основные методы 
политической психологии. 

4 

2.  5 

Тема 2.  Политика как 
профессиональная и 
научно-практическая 

деятельность 

Групповая дискуссия 
«Основные понятия и 

категории политической 
психологии» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить  
сущность и содержание 
политического сознания и 
самосознания, особенности 
проявлений коллективного 
бессознательного в 
политике, особенности 
политической культуры и 
политической психики, 
политические установки и 
стереотипы различных 
социальных и 
этноконфессиональных 
групп. 

2 

Раздел 2. История политической психологии как науки 



3.  5 

Тема 3. Становление 
политико-

психологических идей (от 
Античности до XIX века) 

Основные вехи истории в 
политической психологии 
1.  Развитие политической 
психологии в Древней 
Греции и Римской империи. 
2.  Политическая 
психология в эпоху 
Возрождения и 
Просвещения. 
3.  Основные достижения 
политическая психологии в 
XIX веке. 
4. Влияние психоанализа на 
развитие политической 
психологии. 

2 

4.  5 
Тема 4. Парадигмальные 
модели в политической 

психологии 

Групповая дискуссия 
«Современная 
политическая 
психология» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
современное состояние, 
теории и концепции 
политической психологии.  

2 

ВСЕГО: 10 
Раздел 3. Психология масс, личности и лидерства 



5.  6 Тема 5. Психология масс 

Психологические 
особенности массового 

сознания 
1. Ведущая роль психологии 
масс в динамичных 
политических процессах. В 
чем вы ее видите?  
2.  Массы и массовое 
сознание. Понятие «массы» 
как субъекта массового 
сознания. Основные виды 
масс: теоретические и 
практически-политические 
подразделения.   
3. Толпа, «собранная 
публика» и «несобранная 
публика» как конкретные 
разновидности «массы». 
Основные качества массы 
как носителя массового 
сознания.   
4. Массовая политическая 
психология, ее 
характеристики.   
5. Массовое политическое 
сознание, его генезис, 
структура, уровни и 
основные характеристики. 
Стихийное массовое 
политическое поведение и 
массовое политическое 
сознание.   
6. Эффективность 
воздействия на массу и 
механизмы такого 
воздействия.   
7. Индивид и массовое 
поведение. Явления 
деиндивидуализации в 
массе. Всевластие, 
анонимность и 
безответственность 
индивида в массе.  
8. Эффекты заражения и 
подражания. Внушаемость 
индивида в массе. 
Негативное и позитивное 
воздействие массы. 

2 



6.  6 
Тема 6. Политическая 

психология личности и 
лидерства 

Групповая дискуссия 
«Модель лидера» 

Участникам дискуссии 
предлагается создать модель 
личности политического 
лидера на основе избранной 
теоретической концепции 
лидерства и обсудить друг с 
другом полученные 
результаты. 

 

Раздел 4. Психология ведения избирательных кампаний и политическое познание 

7.  6 
Тема 7. Психологическое 

сопровождение 
избирательных кампаний 

Групповая дискуссия 
«Выборы» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
особенности политической 
рекламы и предвыборной 
агитации, концептуальное 
проектирование и 
стратегическое 
планирование всей 
избирательной кампании, 
организационные аспекты и 
технологии сбора подписей, 
имидж кандидата в 
избирательной кампании, 
приемы и методы 
дискредитации оппонента и 
«грязные» избирательные 
трюки. 

 

8.  6 Тема 8. Политическое 
познание 

Прикладные проблемы 
политической психологии 
1. Методы политико-
психологических 
исследований. 
2. Методы 
психологического 
вмешательства в политику. 
3. Психологические приемы 
политического действия. 

2 

ВСЕГО: 4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Политическая психология» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий. 



Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют 
цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 
методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 
учебной деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в 
форме размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для 
самостоятельной работы, а также консультаций. Используются 
операционные системы Windows, стандартные офисные программы, 
электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний 
и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 
рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Введение в политическую психологию 

1.  5 

Тема 1. 
Политическая 

психология как 
наука 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

32 

2.  5 

Тема 2.  
Политика как 

профессиональн
ая и научно-
практическая 
деятельность 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

32 

Раздел 2. История политической психологии как науки 

3.  5 

Тема 3. 
Становление 

политико-
психологически

х идей (от 
Античности до 

XIX века) 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

47 



4.  5 

Тема 4. 
Парадигмальные 

модели в 
политической 
психологии 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

47 

ВСЕГО: 158 
Раздел 3. Психология масс, личности и лидерства 

5.  6 Тема 5. 
Психология масс 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

24 

6.  6 

Тема 6. 
Политическая 

психология 
личности и 
лидерства 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

24 

Раздел 4. Психология ведения избирательных кампаний и политическое познание 

7.  6 

Тема 7. 
Психологическо
е сопровождение 
избирательных 

кампаний 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

24 

8.  6 
Тема 8. 

Политическое 
познание 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

23 

ВСЕГО: 95 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политическая 

психология 
Козлов 
В.В., 
Новиков 
В.В., 
Гришин 
Е.Е. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 375 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18327
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. 
Политическая 
психология как 
наука; Тема 4. 
Парадигмальные 
модели в 
политической 
психологии 

2.  Политология: 
учебник для вузов 

Соловьев 
А.И. 

М.: Аспект Пресс, 2016.— 415 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57024
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 2.  Политика 
как 
профессиональная и 
научно-практическая 
деятельность 

3.  Психология Лебон М.: Академический Проект, Тема 5. Психология 



народов и масс Густав 2015.— 239 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36776
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

масс 

4.  Психология 
манипулирования: 
учебно-
методическое 
пособие 

Козлова 
В.А. 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2014.— 
84 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33437
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 7. 
Психологическое 
сопровождение 
избирательных 
кампаний; Тема 8. 
Политическое 
познание 

5.  Политическая 
психология: 
учебное пособие 
для студентов 
вузов 

Гуревич 
П.С. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
542 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52632
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 3. Становление 
политико-
психологических 
идей (от Античности 
до XIX века); Тема 6. 
Политическая 
психология 
личности и 
лидерства 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://psychologiya.com.ua/politicheskaya-psixologiya.html - Политическая 
психология. 

2. http://lib.sale/psihologiya-politicheskaya/psihologiya-politicheskoy-borbyispb-
santa.html - Психология политической борьбы. 

3. http://медпортал.com/professiyu-psiholog-vvedenie/politolog-psiholog.html - 
Политолог-психолог. 

4. http://studme.org/55888/psihologiya/politicheskaya_psihologiya - Краткий курс 
лекций по дисциплине «Политическая психология». 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политическая 

психология: 
Учебник 

Шестопал 
Е.Б 

М.: Аспект Пресс, 2012.— 342 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8888.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. 
Политическая 
психология как 
наука;  Тема 6. 
Политическая 
психология 
личности и 
лидерства 

2.  Политическая 
психология: 
хрестоматия 

Р.К. Бизли 
[и др.] 

М.: Аспект Пресс, 2011.— 432 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8889.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 3. Становление 
политико-
психологических 
идей (от Античности 
до XIX века);  Тема 
4. Парадигмальные 
модели в 
политической 
психологии 

3.  Психология 
стихийного 
массового 
поведения. 
Лекции 

Назаретян 
А.П. 

М.: Пер Сэ, 2001.— 112 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7470.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 5. Психология 
масс 

4.  Социальная 
психология 
справедливости 

Гулевич 
О.А. 

М.: Институт психологии 
РАН, 2011.— 284 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1564
5.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 7. 
Психологическое 
сопровождение 
избирательных 
кампаний;  Тема 8. 
Политическое 
познание 

5.  Психология 
современной 
российской 
политики: 
хрестоматия по 
политической 
психологии 

Ольшанский 
Д.В. 

М.: Академический Проект, 
2001.— 650 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3652
4.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 2.  Политика 
как 
профессиональная и 
научно-практическая 
деятельность 



5. http://lib.uni-dubna.ru/search/files/psy_polit_psy/1.pdf – Деркач А.А., Жуков В.И., 
Лаптев Л.Г. Политическая психология.  

6. http://www.levada.ru/ - Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Политическая психология» предполагает 

следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы 

студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения.  

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 



проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее 
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Подготовка к зачету/экзамену. Подготовка к зачету/экзамену 
осуществляется с ознакомления с вопросами к зачету/экзамену. Перечень вопросов 
составляется преподавателем в соответствии с пройденным на лекционных и 
практических занятиях материалом. Для подготовки могут быть использованы 
планы лекций, вопросы семинарских занятий, основная и дополнительная 
литература, рекомендованная к прочтению в рамках изучения учебной 
дисциплины.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 



возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России 

и мире. Библиотека.  
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

РГБ.  
8. «Concordance» – программное обеспечение для проведения контент-

анализа в гуманитарных науках. 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Политическая психология» предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: учебный 
класс, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 
обеспечением, электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и 
нормативной поисковой системой, имеющих выход в глобальную сеть, 
оснащенную аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих работ, 
мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 
лекционного материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 



образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Государственная политика и управление является 
получение целостного представления о теории и практике государственной политики и 
управления в современном обществе.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Государственная политика и управление относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Сравнительная политология» 
Знания: 
 правил и принципов использования операционных систем для обработки данных 

социально-политического характера;  
 специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов; 
 ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных 

исследователей в области теории и методики прикладного политологического исследования. 
Умения: 
 самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев политологического 

исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой проблеме; 
 применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем 

современного мира и российской действительности;  
 находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического 

исследования данными;  
 проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в рамках 

плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез;  
 доказывать правильность и обоснованность используемых статистико- 

математических приемов и методов к исследованию политической и социальной действительности. 
Навыки: 
 владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;  
 владения навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти;  
 техниками работы со специальными информационными программами и операциями, 

необходимыми для определения тенденций и параметров развития политической и социальной 
действительности;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и критики 
несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении политических 
вопросов;  

 культурой мышления в рамках политической теории;  
навыками работы с разнообразными научными текстами политологической направленности. 
2. «История и теория международных отношений». 
Знания: 
 основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ. 
 Умения: 
 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики. 



Навыки: 
 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики.  

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Практикум «Прогнозирование и моделирование социально-политических процессов» 
Знания:  
общие методы прогнозирования и моделирования социальных и политических процессов; 

общие математические модели на основе теории конфликта; использование моделирования как 
метода познания социально-политической действительности. 

Умения: 
 использование средств компьютерного моделирования; оценка политической и 

экономической стабильности стран изучаемого региона  
Навыки:  
учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование математических 

моделей.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – владение базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в 
области политических наук  

Знать особенности отечественного и зарубежного опыта 
проведения политики. 
Уметь применять знания по отбору необходимой для 
изучения политических вопросов информации и 
документальных источников, их редукции и 
систематизации. 
Владеть навыками комплексного анализа политический 
явлений, событий и процессов, их корреляции с 
закономерностями развития политической системы. 

2 ПК-6 – способность 
участвовать в организации 
управленческих процессов в 
органах государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, средствах 
массовой информации  

Знать специфику управленческой деятельности в 
аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес- структурах, международных 
организациях, средствах массовой информации. 
Уметь применять политические технологии в политико-
управленческой сфере. 
Владеть способностью к публичной коммуникации, 
ведению дискуссии по проблемным социально-
политическим вопросам. 

3 ПК-7 – способность к участию 
в проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 

Знать способы создания и реализации политических 
проектов, их специфику в условиях функционирования 
политической сферы. 
Уметь осуществлять совместно с другими членами 



других видах политической 
мобилизации  

коллектива политические проекты в профессиональной 
области. 
Владеть навыками создания и реализации политических 
проектов, а также навыками формулировки рекомендаций 
по коррекции, совершенствованию и внедрению 
политических проектов в практическую сферу 
деятельности. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Контактная работа (всего) 16       12 4  
Аудиторные занятия (всего): 16       12 4  
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  12       8 4 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 187       92 95  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

13       4 9  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216       108 108  

Зач. ед.: 6       3 3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4       ТК1, 

ТК2 
ТК3, 
ТК4 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э       З Э 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. I Модуль 1. Общая характеристика государственной 
политики и управления.        

2. 7 

Тема 1.1. Понятие государственного управления и 
политики.  
Понятие и элементы государственной политики и 
управления как науки. Становление и развитие науки 
государственного управления и политики.  
Понятийно-категориальный аппарат, методологические 
основы и методы науки государственного управления и 
политики. 

2  2  15 19  

3. 7 

Тема 1.2. Виды и уровни государственной политики 
и управления.  
Виды и содержание государственной политики: 
экономическая, социальная, налоговая, экологическая, 
военная и др. Виды государственного управления. 
Уровни государственного управления: федеральный, 
региональный, местный.  

  2  15 17  

4. 7 

Тема 1.3. Механизм государственной политики и 
управления.  
Субъекты (государственные органы, государственные 
служащие, партии, ассоциации гражданского общества, 
бюрократия, бизнес структуры) государственной 
политики и управления. ФЗ «О государственной 
гражданской службе» от 2001 г.: основные понятия и 
содержание. Объекты государственной политики и 
управления.  

    16 16 ТК1 

5. 7 Модуль 2. Государственная политика и управление 
как политический процесс.         

6. 7 

Тема 2.1. Процесс разработки политического 
решения.  
Подходы к понятию политического решения. Виды 
политических решений. Разработка политического 
решения: понятие, этапы. Методы и модели подготовки 
политических решений. 

    16 16  

7. 7 

Тема 2.2. Процесс принятия политического 
решения.  
Основные теории принятия политических решений. 
Принятие политического решения: понятие, этапы. 
Стили и модели принятия политических решений.  

    15 15  

8. 7 

Тема 2.3 Процесс реализации политического 
решения.  
Реализация политического решения: понятие, этапы, 
виды. Субъекты и механизм реализации политического 
решения. 

  2  15 17 ТК2 

ВСЕГО: 4  8  92 104 Зачет 

9. 8 Модуль 3. Контрольно-ревизионная деятельность в 
сфере государственной политики и управления.         



10. 8 

Тема 3.1. Общие представления о контрольно-
ревизионной деятельности в сфере государственной 
политики и управления.  
Роль гражданского общества в осуществлении 
контроля над сферой государственной политики и 
управления. Контроль законодательной власти над 
правительством. Контроль судебной власти над 
законодательной и исполнительной властями. 
Контроль специальных органов исполнительной власти 
над субъектами государственного управления. 
Международный контроль за деятельностью 
национальных органов управления.  

    32 32 ТК3 

11. 8 

Тема 3.2. Менеджмент качества в государственном 
управлении.  
Концепция всеобщего управления качеством: 
содержание, авторы. Роль планирования в 
менеджменте качества государственного управления. 
Нормативы и инструменты оценки менеджмента 
качества в государственном управлении.  

  2  32 34  

12. 8 

Тема 3.3. Мониторинг и координация деятельности 
органов власти в сфере государственной политики 
и управления.  
Понятие мониторинга и координации деятельности 
органов власти в сфере государственной политики и 
управления. Значение информационных технологий в 
реализации мониторинга деятельности органов власти 
в сфере государственной политики и управления. 
Координация в деятельности политического и 
административного государственного аппарата России. 

  2  31 33 ТК4 

ВСЕГО:   4  95 99 Экзамен 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики и 
управления. 
Тема 1.1. Понятие 
государственного управления и 
политики.  
Тема 1.2. Виды и уровни 
государственной политики и 
управления.  

Дискуссия на тему: «Уровни 
государственной политики и 
управления». 
1) Становление и развитие науки 
государственного управления и 
политики. 
2) Виды и содержание 
государственной политики.  
3) Виды государственного 
управления.  

 
4 



2.  7 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики и 
управления. 
Тема 1.3. Механизм 
государственной политики и 
управления. 

Семинарское занятие на тему: «Система 
государственного и муниципального 
управления». 
1) Субъекты (государственные 
органы, государственные служащие, 
партии, ассоциации гражданского 
общества, бюрократия, бизнес 
структуры) и объекты государственной 
политики и управления.  
2) Федеральный Закон «О 
государственной гражданской службе» 
от 2001 г.: основные понятия и 
содержание.  

2 

3.  7 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление как 
политический процесс.  
Тема 2.1. Процесс разработки 
политического решения.  
Тема 2.2. Процесс принятия 
политического решения.  
Тема 2.3 Процесс реализации 
политического решения.  

Круглый стол на тему: «Формирование 
повестки дня». 
1) Виды политических решений.  
2) Разработка политического 
решения: понятие, этапы.  
3) Основные теории принятия 
политических решений.  
4) Принятие политического 
решения: понятие, этапы.  
5) Стили и модели принятия 
политических решений. 
6) Реализация политического 
решения: понятие, этапы, виды.  

2 

ВСЕГО: 8 

4.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.1. Общие представления 
о контрольно-ревизионной 
деятельности в сфере 
государственной политики и 
управления. 

Дискуссия на тему: «Контрольно-
ревизионные органы в сфере 
государственной политики и 
управления». 
1) Контроль законодательной 
власти над правительством.  
2) Контроль судебной власти над 
законодательной и исполнительной 
властями.  
3) Контроль специальных органов 
исполнительной власти над субъектами 
государственного управления.  
4) Международный контроль за 
деятельностью национальных органов 
управления. 

 

5.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.2. Менеджмент качества 
в государственном управлении.  

Дискуссия на тему: «Менеджмент 
качества в государственном 
управлении». 
1) Концепция всеобщего 
управления качеством: содержание, 
авторы.  
2) Роль планирования в 
менеджменте качества государственного 
управления.  
3) Нормативы и инструменты 
оценки менеджмента качества в 
государственном управлении. 

2 



6.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.3. Мониторинг и 
координация деятельности 
органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления. 

Дискуссия на тему: «Менталитет и стиль 
работы профессиональных 
государственных служащих». 
1) Значение информационных 
технологий в реализации мониторинга 
деятельности органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления.  
2) Координация в деятельности 
политического и административного 
государственного аппарата России. 

2 

ВСЕГО: 4 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Государственная политика и управление» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 
управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией или докладом по 
соответствующей тематике.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 
студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При 
этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и 
творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 
внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: 
выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, 
понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 



персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", 
"как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной 
ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; 
разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в 
решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной 
деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 
самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 
средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы 
позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, 
доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практические 
рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 
принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ 
специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, 
целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной 
основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время 
практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - 
выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин 
(создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с 
производственно-техническим содержанием (изготовление документа, готового продукта и 
т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами вынесенных на 
самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 
решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 
семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и 



проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 
таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 
письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в виде 
сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, 
умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.1. Понятие 
государственного 
управления и политики. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовить доклады на темы: 
1) Теория государственного управления в 
системе юридических и политических наук.  
2) История развития науки о государственном 
управлении.  
3) Реформы и контрреформы в 
совершенствовании системы государственного 
управления: зарубежный и отечественный опыт. 
4) Правовые и этические вопросы 
государственной политики. 

15 

2.  7 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.2. Виды и уровни 
государственной политики и 
управления.  

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы.  
2. Подготовить презентации по следующей 
тематике: «Специфика государственного 
управления в областях: образования, науки, 
культуры, здравоохранения», «Экономическая 
эффективность и социальная справедливость».  

15 

3.  7 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.3. Механизм 
государственной политики и 
управления.  

1. Групповая дискуссия на тему: «Система 
государственного и муниципального управления».  16 



4.  7 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.1. Процесс 
разработки политического 
решения.  

1. Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовить доклады по следующим 
темам: 
1. Роль баз данных в процессе разработки 
политических решений. 
2. Формальные и неформальные правила 
процесса разработки политического решения. 
3. Лицо, принимающее решения: понятие, 
основные функции, степень ответственности в 
процессе разработки политического решения. 

16 

5.  7 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.2. Процесс принятия 
политического решения.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовьте презентации по следующей 
тематике: «Президент РФ – Парламент РФ: 
характеристика взаимоотношений в 
законодательном процессе», «Исполнительная 
власть в системе государственного управления»  

15 

6.  7 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.3 Процесс 
реализации политического 
решения.  

Круглый стол «Формирование повестки дня». 
1.Механизм реализации: организационно-
управленческий, нормативно- правовой, 
финансово- экономический. Система управления 
персоналом.  
2. Критерии выбора альтернатив государственной 
политики. Механизм выявления и управления 
рисками.  
3. Институциональный анализ участников 
реализации государственной политики.  

15 

ВСЕГО: 92 

7.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.1. Общие 
представления о контрольно-
ревизионной деятельности в 
сфере государственной 
политики и управления. 

1. Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовить доклад на темы: 
1. Контрольно-ревизионная деятельность в 
США.  
2. Контрольно-ревизионная деятельность во 
Франции.  
3. Контрольно-ревизионная деятельность в 
ФРГ.  
4. Контрольно-ревизионная деятельность в 
России.  

32 

8.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.2. Менеджмент 
качества в государственном 
управлении. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовьте презентации по следующей 
тематике: 
1. «Отличие теории и практики менеджмента 
качества в государственном управлении», 
2. «Принципы всеобщего управления 
качеством».  

32 



9.  8 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.3. Мониторинг и 
координация деятельности 
органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления. 

1. Групповая дискуссия на тему: «Менталитет 
и стиль работы профессиональных 
государственных служащих».  

33 

ВСЕГО: 97 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Система государственного и 
муниципального управления: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Государственные и 
муниципальные финансы», 
«Юриспруденция», «Политология. 

Мухаев Р.Т. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
687 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2.  Местное самоуправление и 
муниципальное управление (2-е 
издание): учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»  

Авшаров А.Г. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
543 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Политические элиты современной 
России: динамика и 
позиционирование: монография. 

Усова Ю.В. Владикавказ: 
Владикавказский 
институт управления, 
2013.— 289 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2. История государственного 
управления в России: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление» 
(080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. 
текстовые данные.  

Мухаев Р.Т. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 607 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

3. Политические сети. Теория и 
методы анализа: учебник для 
студентов вузов/ Сморгунов Л.В., 
Шерстобитов А.С.— Электрон. 
текстовые данные. 

Сморгунов Л.В. М.: Аспект Пресс, 
2014.— 320 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

4. Партийная и политическая система 
России и государственное 
управление. Актуальный анализ: 
монография.  

Сулакшин С.С. М.: Научный эксперт, 
2012.— 320 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

5. Государственное управление 
социально-экономическими и 
политическими процессами.  

Валеева Е.О. Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 111 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.cikrf.ru- сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 
www.ipolitics.ru – каталог документов (первоисточники и аналитика), политическая карта 

мира, библиотечка политолога (статьи и материалы, ставшие классикой в современной 
политологии и теории международных отношений), специальные проекты.  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать 
во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 
времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в 



учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться 
у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой 
работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), 
учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими 
документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. 
при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 
часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу 
на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, необходимо 
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине государственная политика и управление  предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только теоретической базы, но и применять знания на 
практики, анализируя политические события в России и мире в процессе просмотра новостных 
телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в день просматривать 
новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам теории политики; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель:  

сформировать у студентов целостное представление о политическом прогнозировании на основе 
изучения теории, методологии и практик данной дисциплины. 

Задачи: 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
знать: 

• основные теории политического прогнозирования; 
• логическую структуру и основные разделы методов прогнозирования; 
• основные методы, техники и инструменты политического прогнозирования; 
• общее представление об основных сферах политического прогнозирования; 

уметь: 
• определять научную ценность политических прогнозов и выполнять базовые элементы 

прогнозирования. 
владеть: 

• базовыми методологическими принципами политического прогнозирования; 
• усвоить основные категории и понятия политического прогнозирования. 
• понимать роль политического прогнозирования и проектирования в развитии российского 

общества на современном этапе; 
• приобрести основные навыки применения базовых процедур политического 

прогнозирования.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина  «Методы политического прогнозирования и моделирования» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 1. История  
Знания: теоретических основ исторического познания, движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, место и роль России в контексте всемирного исторического процесса. 
Умения: выявлять причинно-следственных связей между историческими явлениями и 

анализировать связь прошлого и настоящего.  
Навыки: оценки исторического опыта, научной аргументации при отстаивании собственной 

позиции по вопросам истории и проведения историографического анализа.  
 
2. Религиоведение 
Знания: содержание вероучений, культовых обязательств различных конфессий. 
Умения: осуществление на практике аргументационного процесса в диалоге религиозного и 

нерелигиозного мировоззрений на обыденном и теоретическом уровнях. 
Навыки: понимание соотношения религии и науки, особенностей выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире, сути религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных 
науки. 

 
3. История мировых цивилизаций 
Знания: основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; основные научные подходы к исследованию типологии цивилизаций; тенденции и 
основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику исторического развития великих 
цивилизаций прошлого и настоящего. 
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Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и анализ 
общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение категориальным 
аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития современного общества с 
учетом исторического прошлого и разности цивилизационного наследия; способность к 
межцивилизационному диалогу. 

Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного подхода;  
умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному восприятию 
цивилизационного плюрализма в мире. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Политическое противоборство 
Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 
Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, функционального подходов к 

политической истории. 
Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на различных 

исторических этапах. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК – 6. способностью к 

постановке целей 
профессиональной 
деятельности и выбору 
оптимальных путей и 
методов их достижения 

Знать основы профессиональной деятельности 
политолога, основные виды социально – политических 
процессов и отношений в современной России, 
основных функций и целей политики различных 
уровней в различных общественных сферах, основные 
задачи и направления современной экспертно – 
аналитической деятельности в области 
государственной политики и управления общественно 
– политическими институтами и процессами, основные 
методы и способы аналитической работы и 
политической экспертизы  
Уметь грамотно собирать необходимую информацию 
о политических процессах для простановки целей 
профессиональной деятельности, выработки стратегии 
и тактики их реализации осуществлять выбор 
оптимальных путей решения аналитических и 
экспертных задач в соответствии с их целью и 
планируемым результатом 
Владеть навыками выбора оптимальных путей и 
методов достижения целей профессиональной 
деятельности, методами реализации стратегии и 
тактики разрешения конфликтных ситуаций, навыками 
формулирования цели, задач, обоснования 
методологии и структуры аналитической и экспертной 
работы в соответствии с характером решаемых задач 
по оптимизации принципов, форм и результатов 
политико – управленческой деятельности  

3 ПК – 7. способность к 
проведению научных 
дискуссий по актуальным 

Знать особенности проведения научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической 
науки, их различные виды и функциональность, 
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проблемам современной 
политической науки  

основные приёмы проведения дискуссий  
Уметь самостоятельно применять основные приёмы 
проведения дискуссий, проявлять способность к 
проведению научных дискуссий по актуальным по 
актуальным проблемам современной политической 
науки.  
Владеть  практическими навыками проведения 
дискуссий в качестве модератора, а также участника 
дискуссии, навыками отстаивания своей позиции на 
основе научной аргументации.  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы ( 72 академических часа) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16       12   
Аудиторные занятия (всего): 16       12   
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  12       8 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) -        -  

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 52       24 28  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       36 36  
Зач. ед.: 2       1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3, ТК4 

 
      

ТК1, 
ТК2 

 

ТК3, 
ТК4  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) За         За  
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 4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1.  Политическое прогнозирование, 
как научное исследование явлений и 
процессов политики. Методология 
исследования явлений и процессов политики 
с целью определения конкретных 
перспектив развития политических событий. 
Возможность предвидеть ход политического 
развития достаточно высокой степенью 
вероятности.  

2  2  8 12  

2 8 

Тема 2. Социальное прогнозирование 
на рубеже XIX-XX столетий. 
Социальные утопии XIX в. - первой 
половины XX в. Марксизм-ленинизм и 
«научный коммунизм». Анархизм как 
общественно-политическое течение, 
концепция будущего в анархизме.  

  2  8 10 ТК1 

3 

 
 

 

8 

Тема 3. Особенности политического 
прогнозирования. Необходимость для 
аналитиков постоянно расширять 
методологическую базу исследований. 
Особенность политического 
прогнозирования. Выборка исторических 
аналогий и сиюминутных политических 
ожиданий. Превращение политического 
прогнозирования в методологию 
специального воздействия на 
политическую реальность.  

  2  8 10  

4 8 

Тема 4. Поисковые и нормативные 
прогнозы Прямая экстраполяция как основа 
прогнозного поиска, ее возможности и 
ограничения. Наиболее вероятные 
ожидаемые значения с учетом данных 
прогнозного фона. Постановка проблем, их 
классификация, определение 
ретроспективных и перспективных проблем. 

  2  7 9 ТК2 

5 8 

Тема 5. Аналитические технологии. 
Структурирование, классификация, 
формализация, систематизация, 
моделирование, системный анализ, 
выявление «скрытого», прогнозирование, 
разработка управленческих решений  

  2  7 9  

6 8 

Тема 6. Практика и  особенности 
аналитической работы. Об общей ситуации  
с Аналитикой в стране. Важность и ценность 
не золота, но мысли и информации в 
аналитике. Главная ценность в 
интеллектуальной составляющей находится 

  2  7 9 ТК3 
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главный источник стоимости продукта 
аналитики. Об интеллектуальной смелости 
«воинов креатива». Искусство конспирации 
и «невидимости»: мудро не показать знания.  

7 8 

Тема 7.  Развитие исследования будущего 
в условиях глобализации. Проблемы, 
связываемые с глобализацией: ускорение 
социальной трансформации; разрыв в 
уровнях развития «большой семерки» 
развитых и развивающихся стран; 
жизненные ресурсы человечества; экология, 
демография; культура; здравоохранение; 
девиантное поведение и терроризм; 
эффективность международных 
организаций. 

2    7 9 ТК4  

ВСЕГО: 4  12  52 72 зачет 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. Политическое 
прогнозирование, как 
научное исследование 
явлений и процессов 

политики 

Групповая дискуссия 
«Политическое 

прогнозирование, как научное 
исследование явлений и 

процессов политики» 
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить,  

Методология исследования 
явлений и процессов политики с 
целью определения конкретных 

перспектив развития 
политических событий. 

Возможность предвидеть ход 
политического развития 

достаточно высокой степенью 
вероятности.  

2 

2.  8 

Тема 2.  Социальное и 
политическое 

прогнозирование на 
рубеже XIX-XX 

столетий.  

Групповая дискуссия  
«Социальное 

прогнозирование на рубеже 
XIX-XX столетий» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить, 

Социальные утопии XIX в. - 
первой половины XX в. 
Марксизм-ленинизм и 

«научный коммунизм». 
Анархизм как общественно-

политическое течение, 
концепция будущего в 

анархизме. 

2 
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3.  8.  
Тема 3. Особенности 

политического 
прогнозирования  

 Групповая дискуссия 
«Особенности 
политического 

прогнозирования» 
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить,  

Необходимость для 
аналитиков постоянно 

расширять методологическую 
базу исследований. 

Особенность политического 
прогнозирования.  

2 

4.  8 Тема 4. Поисковые и 
нормативные прогнозы 

Групповая дискуссия 
«Сущность и теоретические 

основы аналитической 
работы» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить,  

Прямая экстраполяция как основа 
прогнозного поиска, ее 

возможности и ограничения. 
Наиболее вероятные ожидаемые 

значения с учетом данных 
прогнозного фона. Постановка 

проблем, их классификация, 
определение ретроспективных и 

перспективных проблем. 

2 

5.  8 Тема 5. Аналитические 
технологии. 

Групповая дискуссия 
«Общие подходы и основные 

положения теории и  
системы аналитических 

технологий. 
Участникам дискуссии 

предлагается обсудить, Об 
общей ситуации  с Аналитикой в 
стране. Важность и ценность не 

золота, но мысли и информации в 
аналитике. Главная ценность в 

интеллектуальной составляющей 
находится главный источник 

стоимости продукта аналитики. 
Об интеллектуальной смелости 
«воинов креатива». Искусство 
конспирации и «невидимости»: 

мудро не показать знания. 

2 
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6.  8 
Тема 6. Практика и  

особенности 
аналитической работы.  

Групповая дискуссия 
«Практика и  особенности 

аналитической работы» 
Участникам дискуссии 

предлагается обсудить, Об 
общей ситуации  с Аналитикой в 
стране. Важность и ценность не 

золота, но мысли и информации в 
аналитике. Главная ценность в 

интеллектуальной составляющей 
находится главный источник 

стоимости продукта аналитики. 
Об интеллектуальной смелости 
«воинов креатива». Искусство 
конспирации и «невидимости»: 

мудро не показать знания.  

2 

7.  8 
Тема 7 Развитие 

исследования будущего в 
условиях глобализации. 

Групповая дискуссия 
«Развитие исследования 

будущего в условиях 
глобализации» 

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить, 

Концепция процесса 
глобализации международных 

отношений. Работы 
Дж.Бернала, Н.Винера, 

Р.Юнга, А.Печчеи. 

 

ВСЕГО: 12 
  

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 Не предусмотрено  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Методы политического прогнозирования и 

моделирования» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее 

сложных узловых проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых 

в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Используются операционные системы Windows, стандартные офисные программы, электронные 

версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам 
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учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в свободном 

доступе для студентов.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1 
Политическое 

прогнозирование, 
как научное 

исследование 
явлений и 
процессов 
политики  

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

8 

2.  8 

Тема 2. 
Социальное и 
политическое 

прогнозирование 
на рубеже XIX-
XX столетий.  

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет.  

8 

3.  8 

Тема 3 
Особенности 

политического 
прогнозирования  

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

8 

4.  8 
Тема 4. 

Поисковые и 
нормативные 

прогнозы 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

5.  8 
Тема 5. 

Аналитические 
технологии. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

6.  8 
Тема 6.  Практика 

и  особенности 
аналитической 

работы. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

7.  8 

Тема 7. Развитие 
исследования 

будущего в 
условиях 

глобализации. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

ВСЕГО: 52 
  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Информационно-

аналитическая работа в 
государственном и 
муниципальном 
управлении: Учебное 
пособие. 

Зобнин А.В. М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 176 с. 

ЭБС IPR books 

Все  

2.  Информационно-
аналитические системы и 
технологии в 
государственном и 
муниципальном 
управлении [Электронный 
ресурс] / Д.Ю. Знаменский, 
А.С. Сибиряев. — 
Электрон. текстовые 
данные. 

Знаменский 
Д.Ю.  

 

СПб. : Интермедия, 
2014. — 180 c. — 978-
5-4383-0092-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/28012.html 

ЭБС IPR books 

Все 

3.  Политический анализ: 
Курс лекций: Учебное 
пособие. 

Туронок 
С.Г. 

Москва, 2005-2015 

ЭБС IPR books 

Все 

 

7.2. Дополнительная литература 
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№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Мир политики. 

Философское 
измерение: 
Монография  

Демидов А.И. М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

2 
 

Тавокин Е.П. 
Политическое 
управление : учеб. 
пособие.  

Тавокин  Е.П. М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 
с.  
ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

3 Алтунян, А. Г. 
Анализ 
политических 
текстов 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие. 

Алтунян  А. Г. М.: Логос, 2014. - 384 с. 

ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

4 Лютый, В.П. 
Политический 
менеджмент 
(политология, 
прикладные 
исследования, 
менеджмент) 
[Электронный 
ресурс]: Учебное 
пособие. 

Лютый  В.П. М.: Российская академия 
правосудия, 2012. - 292 с. 
ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

5 Стратегические 
просчеты российской 
политической элиты: 
Монография. 

Керимов  А.Д. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 48 с. 
ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

6 Современные 
технологии 
политического 
менеджмента: 
учебное пособие. 

Федорченко С. 
Н. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
202 с. 
ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

7 
 

Компаративистика-
2012: сравнительное 
правоведение, 
сравнительное 
государствоведение, 
сравнительная 
политология: 
Сборник статей. 

 М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 288 с 
ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 

8 Власть: вопросы 
теории 
[Электронный 
ресурс] : монография 
/ Н. Н. Коротких. — 
2-е изд., стер.  

Коротких, Н. 
Н. 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. 
— 168 с. 

ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.au.ru  Аннотации информационных ресурсов «Российского Интернета» на сервере 

Российского общественного центра Интернет-технологий  

www.apn.ru АПН - Агентство политических новостей 

www.wciom.ru ВЦИОМ 

www.duma.ru Государственная Дума Российской Федерации 

www.Politonline.ru : Информационно-аналитический ресурс, который предлагает информацию о 

событиях в политическом Рунете. Аналитика, прогнозы. 

www.nvo.ng.ru   Информация о военных действиях в России и мире. Текущий выпуск 

обозрения «Независимое военное обозрение» доступен бесплатно. 

www.worldconstitutions.ru  Конституции государств мира. Самая большая база конституций стран 

мира на русском языке 

www.mirompravit.ru  Мировое правительство. MiromPravit.ru-это сайт посвящен теме "Мирового 

правительства" и Глобализации. На сайте материалы на темы современности как: Методы и 

способы управления человечеством. Кризис. Еда. Климат планеты. Религия. Спецслужбы. Мировая 

валюта. 

www.univer.omsk.su/MEP/ Моделирование социальных и этнических процессов 

www.people-press.org - Pew Research Center for The People @ The Press. Независимая  группа 

исследования общественного мнения, изучающая отношение общества к СМИ, политике и к 

определенным проблемам общественной политики. Больше всего известна своми регулярными 

национальными опросами, которые измеряют степень внимания общества к основным новостям, а 

также исследованиями тенденций изменения фундаментальных политических и социальных 

ценностей и установок. 

www.pitt.edu/~cjp/rees.html REESWeb Russian and East European Studies Обширный указатель к 

сетевым ресурсам для ученых стран Центральной и Восточной Европы 

www.oprf.ru Общественная палата России 

www.polit.ru Общественно-политический интернет-канал ПОЛИТ.РУ 

www.globalaffairs.ru  Россия в глобальной политике - журнал о мировой политике и 

международных отношениях - дипломатия, международное право, внешняя политика, 

9 Политический текст: 
психолингвист. 
анализ воздействия 
на электорат.  

Моногр. / 
Е.А.Репина; 
Предисл. 
В.А.Шкуратова
; Под ред. 
В.П.Белянина 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
90 с. 

ЭБС IPR books 

Раздел 1,2 
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международные конфликты. Мировая политика и международные отношения. Аналитические 

статьи и обзоры мировых событий. Вопросы дипломатии и международного права. Внешняя 

политика России и других стран, международные конфликты. Лента мировых новостей 

www.gallup.com/index.html The Gallup Organization World Wide Web Server Институт Гэллопа, 

основанный в США в 1930 г. для исследования общественного мнения, сегодня является 

международной организацией. Сайт позволяет осуществлять поиск в архивах Gallup Newsletter 

Archives информацию о прошлых опросах  по проблемам политики, а также получать некоторые 

данные текущих опросов 

www.grani-tv.ru  Спецпроект интернет-издания Грани.Ру в форме видеоблога. Политики, 

общественные деятели и мастера культуры о ситуации в стране. 

www.online.ru/sp/pir/ Центр политических исследований в России  

www.ancentr.ru  Центр политической конъюнктуры России 

www.inosmi.ru  ИНОСМИ.РУ РОССИЯ СЕГОДНЯ 

www.polit.ru Полит.ру Информационно-политический канал 

www.oborona.ru  Национальная оборона. Журнал оборонно-промышленного комплекса России, 

посвященный вопросам, связанным с обеспечением национальной безопасности России. основные 

темы: вооруженные силы, войны и конфликты, экспорт вооружений, геополитика, военно-

техническое сотрудничество, спецслужбы, и др.  

 

 
  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и 

качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 

предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных  работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение 

анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и 

созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не 

только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность 

действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. 
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Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в 

целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
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Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 

полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке 

обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 

2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 

3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 

4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 

5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России и мире. 

Библиотека.  

6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 

7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций РГБ.  

 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Методы политического прогнозирования и моделирования» 

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: учебный класс, 

оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, электронными 

учебными пособиями, законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющих 

выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих 

работ, мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 

материала, практические задания. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "IPRbooks" 

содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, 
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преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных 

сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 

стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, 

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные 

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

"IPRbooks" соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология». 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политические отношения и политический 

процесс в современной России являются формирование у обучающихся компетенций на 

основе освоения ими знаний, приобретения умений и навыков; получение студентами 

базовых знаний о социальной природе политических процессов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политические отношения и политический процесс в 

современной России относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория политики 

 Знания: сущность политических категорий и их взаимосвязи. 

 Умения: анализировать пространственные и временные закономерности 

социальных явлений. 

 Навыки: владения современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения политических и стратегических задач. 

 2. Философия 

 Знания: характеристик политических и социальных процессов в зависимости от 

уровня развития общества. 

 Умения: анализировать и определять специфику современного общественного 

развития.  

 Навыки: изучения философских парадигм развития общества. 

 3. История мировых цивилизаций 

 Знания: основных тенденций и закономерностей исторического развития.

 Умения: анализировать экономические, политические, религиозные и культурные 

процессы. 



 Навыки: выявлять, сопоставлять и устанавливать причинно-следственные связи 

различных сторон общественного развития. 

 Наименования последующих учебных дисциплин: 

 1. Государственная политика и управление. 

 Знания: основных категорий и теорий политической социологии; особенностей 

социально-политических процессов в России и глобальных социальных тенденций. 

 Умения: составлять и обосновывать прогноз развития политической ситуации на 

основании социальных процессов. 

 Навыки: анализировать политические процессы, используя социологические теории 

и методы. 

2. Политическое противоборство 

 Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 

 Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, функционального 

подходов к политической истории. 

 Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на различных 

исторических этапах. 

3. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 

процессов» 

 Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и политических 

процессов стран; общие математические модели на основе теории конфликта; использование 

моделирования как метода познания социально-политической действительности. 

 Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка политической 

и экономической стабильности стран изучаемого региона  

 Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование 

математических моделей.  

 

 

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – владением 

базовыми и специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного характера в 
области политических наук 
 

Знать основные категории для исследования 
политических процессов 
Уметь анализировать социальную информацию и 
прогнозировать политическую ситуацию 
Владеть методами и приёмами анализа политических 
процессов 

2 ОПК-9 – способностью 
давать характеристику и 
оценку отдельным 
политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь 
с экономическим, 
социальным и культурным 
контекстом, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
развития политической 
системы в целом 

Знать основные проблемы реформирования и 
взаимодействия высших, центральных, региональных 
органов власти в современной России 
 
Уметь выделять базовые закономерности 
современной российской политики 
 
 
Владеть навыком политического анализа и прогноза 

3 ПК-6 - способностью 
участвовать в организации 
управленческих процессов в 
органах государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, средствах 
массовой информации 

Знать особенности внешнеполитической стратегии 
России 

Уметь вырабатывать политическую стратегию 
развития России в соответствии с влиянием мировой 
экономики 

Владеть современными техническими средствами 
и информационными технологиями для решения 
аналитических и исследовательских задач 

4 ПК-7 - способностью к 
участию в проведении 

Знать субъекты и объекты современной российской 
политики 



политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 

Уметь аргументировано и грамотно излагать свою 
точку зрения 
Владеть основами психологии, теории психоанализа 
и областью их применения в анализе политических 
процессов 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 з.е. (216 ак. академических часов) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16       12 4  
Аудиторные занятия (всего): 16       12 4  
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       8 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 191       96 95  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9        9  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216       108 108  
Зач. ед.: 6       3 3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4        ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э         Э  



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Политический процесс как объект 
научного анализа  

Понятие политического процесса. 
Типология политического процесса. 
Факторы политического процесса. 
Субъекты, акторы и компоненты 
политического процесса. Виды 
ресурсов власти. Власть как источник 
дифференциации и политического 
процесса. Виды ресурсов власти. 
Социальная стратификация и 
социальный статус. Социальный 
капитал. Элитные группы в 
политическом процессе. Понятие 
социально-политического управления. 
Принятие и реализация политических 
решений. Факторы принятия 
политического решения. 

2    16 18 

ТК 1. 
ТК 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК3,ТК4 

2 7 

Методологические основания 
исследования политического процесса  

Институциональный подход к 
исследованию политического 
процесса. Бихевиоральный подход к 
исследованию политического 
процесса. Структурно-
функциональный подход к 
исследованию политического 
процесса. Системный подход к 
исследованию политического 
процесса. Исторический подход к 
исследованию политического 
процесса. Теория социальных 

    16 16 



изменений. Неоинституциональный 
подход в исследовании политического 
процесса. Политический дискурс в 
исследовании политического 
процесса. Теория политической 
модернизации. Базовые 
характеристики политической 
модернизации. Характерные черты 
российской модернизации. 
Транзитология. Этапы перехода к 
демократии. Модели перехода к 
демократии. 

3 7 

Система вертикали власти в России  

Особенности трансформации 
российской политической системы в 
1991-1993 гг. Особенности 
трансформация российской 
политической системы в 1993-1999 гг. 
Особенности трансформация 
российской политической системы в 
1999-2003 гг. Построение властной 
вертикали 2003-2017. Тенденции в 
политике вертикали власти. Оцени 
россиян эффективности властной 
вертикали. Социологический портрет 
противников и сторонников 
Президента РФ. Баланс между 
исполнительной и законодательной 
властью в РФ. Особенности 
современного института 
парламентаризма в России. 

  4  16 20 

4 7 

Процессы элитообразования в 
современной России  

Основные черты элитообразования в 
постсоветской России. Тенденции 
рекрутирования политической элиты. 
Основные механизмы рекрутирования 
политической элиты. Региональные 
политические элиты – понятие и 
характеристики. Структура 
региональной политической элиты. 
Принципы формирования 

    16 16 



региональной элиты. 

5 7 

Социально-политические процессы в 
современной России  
Понятие социальной политики. 
Основные функции социальной 
политики. Задачи социальной 
политики. Характерные черты 
социальной политики в России. 
Кризисные явления в социально-
финансовой сфере российской 
экономики. Социально-
психологические и политические 
аспекты современного кризиса. 
Социально-экономические факторы, 
оказывающие влияющие на состояние 
общества. Распределение домашних 
хозяйств по оценке своего 
финансового положения. Понятие 
кланового капитализма. Основные 
элементы клановой системы. Виды 
ресурсов клановой системы. 
«Клановая демократия» 90-х годов XX 
в. Становление олигархического 
капитализма в России. Проблемы 
кланово-олигархической системы. 
 

  4  16 20 

6 7 

Политико-правовые аспекты 
территориального устройства России  

Понятие территориального устройства 
государства. Понятие федеративного 
устройства государства. 
Конституционные нормы федерализма 
Российской Федерации. Вопросы 
федеративного строительства в 
Российской Федерации. Причины и 
перспективы укрупнения субъектов 
РФ. Перспективы российского 
федерализма. 

2    16 18 

7 8 
Характеристика партийной системы 
РФ    2  45 47 



Правовые и политические основы 
функционирования партийной 
системы. Партийный спектр в 
политической системе РФ. 
Характеристики административных и 
неадминистративных партий. Понятие 
политической оппозиции. Стратегии, 
применяемые в отношении 
оппозиционных партий и 
организаций. Стратегии и действия 
оппозиционных партий и 
организаций. Основные тенденции 
партийного строительства. 
Перспективы политических партий в 
обозримом будущем. 

8 8 

Актуальные вопросы российской 
политики  

Особенности выборов в 
Государственную Думу VII созыва. 
Региональные выборы в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года. 
Явка избирателей в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года. 
Сведения о нарушениях на выборах в 
единый день голосования 18 сентября 
2016 года. Результаты голосования за 
политические партии 18 сентября 
2016 года в субъектах РФ. Итоги 
выборов в Государственную Думу VII 
созыва. Назначение выборов 
Президента РФ18 марта 2018 г. 
Агитация в СМИ. Избирательная 
кампания Владимира Путина. 
Избирательная кампания Сергея 
Бабурина. Избирательная кампания 
Павла Грудинина. Избирательная 
кампания Владимира Жириновского. 
Избирательная кампания Ксении 
Собчак. Избирательная кампания 
Максима Сурайкина. Избирательная 
кампания Бориса Титова. 
Избирательная кампания Григория 
Явлинского. Официальные итоги 

  2  46 48 



выборов 18 марта 2018 года. 
Региональные результаты выборов 
Президента РФ. Экспертные оценки 
президентских выборов. Наблюдатели 
на президентских выборах. 
Международная реакция на 
проведение выборов в Крыму. 

ВСЕГО: 4  12  191  Экзамен 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 
Политический процесс как 
объект научного анализа  Семинар  

2.  7 
Методологические 

основания исследования 
политического процесса 

Семинар  

3.  7 
Система вертикали 
власти в России  семинар; круглый стол 4 

4.  7 
Процессы 
элитообразования в 
современной России  

Семинар  

5.  7 
Социально-политические 
процессы в современной 
России  

семинар; круглый стол 4   

6.  7 

Политико-правовые 
аспекты 
территориального 
устройства России  

семинар     

7.  8 
Характеристика 
партийной системы РФ  Семинар    

8.  8 
Актуальные вопросы 
российской политики  семинар; круглый стол 4   

ВСЕГО: 12 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Политические отношения и политический процесс в 

современной России» используются следующие образовательные технологии:  

 Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- семинарские занятия, на которых обсуждаются важные вопросы современных 

глобальных процессов, рассмотренные в лекциях и учебной литературе; 

-тестирование; 

- консультации преподавателей; 

- самостоятельная работа студентов, в том числе: 

- проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, в том числе выносимым на 

самостоятельное изучение; 

- доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку теоретических 

вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, 

связанных с анализом практических ситуаций; 

- подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого курса, а 

также презентаций докладов, рефератов; 

- письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к конкретной 

ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем. 

 Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 
- интерактивные лекции; 
- круглые столы. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



№ 
п/п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Политический 

процесс как объект 
научного анализа 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

2.  7 

Методологические 
основания 

исследования 
политического 

процесса 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

3.  7 
Система вертикали 

власти в России 
вопросы для самопроверки; основная и 

дополнительная литература; курс лекций по 
дисциплине 

16 

4.  7 
Процессы 

элитообразования в 
современной России 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

5.  7 

Социально-
политические 

процессы в 
современной России 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

6.  7 

Политико-правовые 
аспекты 

территориального 
устройства России 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

7.  8 
Характеристика 

партийной системы 
РФ 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

8.  8 
Актуальные вопросы 
российской политики 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
12 

ВСЕГО: 96 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



7.1. Основная литература 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политический 

процесс 
учебное 
пособие  

С.В. Кущенко 
[и др.]. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2014.— 60 c  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44991.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;3;4;5;6;7;8. 

2.  Введение в 
экономический 
анализ 
политических 
процессов 
учебное 
пособие  

А.Г. Олейнов  М.: Аспект Пресс, 2015.— 240 c. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56758.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;4; 5;6;8. 

3.  Государственн
ое управление 
социально-
экономическим
и и 
политическими 
процессами 

Е.О. Валеева  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 
111 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31935.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;5;6;8. 

4.  Конституционн
о-правовые 
основы 
регулирования 
федеративных 
отношений в 
России 

О.А.Фомичева  Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19535.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3;5;6. 

5.  Государственн
о-правовое 
регулирование 
социально-
экономических 
и политических 
процессов  

В.Д. Самойлов  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66258.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;3;5;6; 7;8 



№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс
я при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Исследование 

социально-
экономических и 
политических 
процессов 

Т.Е. Зерчанинова  М.: Логос, 2013.— 304 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9106
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2 

2.  Восток и политика. 
Политические 
системы, 
политические 
культуры, 
политические 
процессы 

А.Д. Воскресенский 
[и др.] 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 624 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5700
4.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Современная 
российская политика 
учебное пособие 

И.А. Василенко [и 
др.] 

М.: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 
2013.— 480 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5465
8.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

4.  Исследование 
социально-
экономических и 
политических 
процессов 

А.А. Сидоров  Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 2015.— 
266 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7210
8.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5;8 

5.  Исследование 
социально-
экономических и 

А.М. Киселёва  Омск: Омский 
государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 

5;8 



политических 
процессов 

2014.— 240 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2488
8.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Информационно-аналитический журнал «Политическое образование» www.politobraz.ru 

2. Сайт Политические исследования. Научный и культурно-просветительский журнал 

Полис. Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 

3. Сайт Российская ассоциация политических консультантов. Режим доступа: 

http://rapc.pro/ 

4. Сайт Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. Режим доступа: 

http://polit.msu.ru/vestnik/ 

5. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим 

доступа: https://wciom.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

предусматривают изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия) 

и самостоятельную работу студентов. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой дисциплины; перечнем знаний и умений, которыми студент 

должен владеть; тематическими планами лекций, семинарских занятий; учебником, 

учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; перечнем и 

тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их 

выполнению; перечнем контрольных вопросов. 



Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, 

в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику 

изложения материала преподавателем.  

Целесообразно придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки.  

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д.  

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: повторить материал предыдущей 

лекции, прочитав его повторно; ознакомиться с темой предстоящей лекции; ознакомиться 

с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком 

литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, 

предложенными лектором; записать возможные вопросы, которые можно будет задать 

лектору. 

Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитать материал лекций, 

относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, в соответствии 



с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; 

подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные в рабочей программе 

дисциплины для обсуждения; выполнить задания, если они предусмотрены, в письменной 

форме. 

Подготовкой к экзамену и зачёту являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала по дисциплине: данные учебника, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 

и др.  

Готовя ответ по любому вопросу, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным.  

Помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями и 

т.д.  

Не забывайте связывать свои знания с современной жизнью. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине  используются 

следующие информационные технологии, программы и справочные системы:  

- лекции с использованием мультимедийных презентаций;  

- видеозаписи, связанные с программой курса, 

- проектор и экран;  

- ноутбук; 

- свободный доступ в Интернет; 

- наличие компьютерных программ общего назначения; 

- операционные системы семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux; 

- среды программирования (Pascal, Delphi, Microsoft Visual C++ Express Edition, Microsoft 

Visual C#, Express Edition, Mono Develop или иные; компилятор gcc (для ОС Linux), 

редактор E macs или иной;  



- справочная система Microsoft Development Network или иная. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Дисциплина обеспечена электронным курсом лекций, заданиями для 

самостоятельной работы, раздаточными материалами и необходимым оборудованием 

аудиторий. 

 Для проведения лекций и практических занятий используются аудитории с 

мультимедийным оборудованием, включающим: компьютер, проекционное 

оборудование, экран, колонки, усилитель. 

12.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая социология являются 

формирование у обучающихся компетенций на основе освоения ими знаний, 

приобретения умений и навыков; получение студентами базовых знаний о социальной 

природе политических процессов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая социология относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория политики 

 Знания: сущность политических категорий и их взаимосвязи. 

 Умения: анализировать пространственные и временные закономерности 

социальных явлений. 

 Навыки: владения современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения политических и стратегических задач. 

 2. Философия 

 Знания: характеристик политических и социальных процессов в зависимости от 

уровня развития общества. 

 Умения: анализировать и определять специфику современного общественного 

развития.  

 Навыки: изучения философских парадигм развития общества. 

 3. История мировых цивилизаций 

 Знания: основных тенденций и закономерностей исторического развития.

 Умения: анализировать экономические, политические, религиозные и культурные 

процессы. 

 Навыки: выявлять, сопоставлять и устанавливать причинно-следственные связи 

различных сторон общественного развития. 

 Наименования последующих учебных дисциплин: 

 1. Государственная политика и управление. 

 Знания: основных категорий и теорий политической социологии; особенностей 

социально-политических процессов в России и глобальных социальных тенденций. 

 Умения: составлять и обосновывать прогноз развития политической ситуации на 

основании социальных процессов. 



 Навыки: анализировать политические процессы, используя социологические теории 

и методы. 

 2.Политический анализ и прогнозирование. 

 3. Политические отношения и политический процесс в современной  России. 

 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 – владение 

общенаучной и 
политологической 
терминологией, умением 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями  

Знать основные категории политической социологии 
для исследования политических процессов 
Уметь анализировать социальную информацию и 
прогнозировать политическую ситуацию 
Владеть методами и приёмами социологического 
анализа политических процессов 

2 ОПК-8 – способность 
применять знания в области 
политических наук и 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-
справочной, 
организационно-
управленческой и проектной 
деятельности  

Знать основные принципы и методы организации, 
планирования научно-информационной, 
педагогической, информационно-справочной, 
организационно-управленческой и проектной 
деятельности  
Уметь применять социологические методы и теории 
в профессиональной деятельности 
Владеть социологическими приёмами анализа и 
оценки результатов научно-информационной, 
педагогической, информационно-справочной, 
организационно-управленческой и проектной 
деятельности 

3 ПК-7 - способностью к 
участию в проведении 
политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 
 

Знать закономерности и технологии управления 
социальными и политическими процессами 

Уметь проводить социологический мониторинг 
социальных и политических процессов, 
анализировать полученные результаты 
Владеть теоретическими и эмпирическими методами 
социологического исследования, использовать их во 
время избирательных кампаний 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 з.е. (144 академических часа) 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12       8 4  
Аудиторные занятия (всего): 12       8 4  
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       4 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 128       64 64  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
\/ 
 
 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144       72 72  
Зач. ед.: 4       2 2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4       ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО        ЗО   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Политическая социология как наука  

Политика как объект исследования 
общественных наук. 
Междисциплинарный характер 
изучения политических явлений. 
Объектная область политологии и 
политической социологии. Специфика 
социологического подхода к 
исследованию политических 
процессов и явлений. Теоретический и 
эмпирический уровни политической 
социологии. Структура политической 
социологии. Функции политической 
социологии. 

    16 16 

 ТК 1. 
ТК 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 7 

Теоретические основы и методы 
политической социологии 

Основные методы социологии 
(сравнение, аналогия, моделирование, 
анализ, синтез, индукция, дедукция, 
историзм, математические методы, 
методы эмпирических исследований, 
качественные и количественные 
методы, сравни́тельно-истори́ческий 
ме́тод, бихевиоральный метод, 
системный метод, функционализм). 
Основные категории социологии. 
Понятие социологической парадигмы. 
Основные социологические 
парадигмы (интегральные, 
интерпретивные, структурные). 

4  2  16 22 

3 7 

Социальная структура общества и 
политика  

Философ Платон о социальной 
структуре. Философ Аристотель о 
социальной структуре. Понятия 
«Социальная стратификация» и 
«социальный статус». Социальный 
престиж. Парии. Понятие «класс» и 
основные классы современного 

  2  16 18 



общества. Функциональный подход к 
политической стратификации. 
Марксистский подход к политической 
стратификации. Неомарксистский 
подход к политической 
стратификации (классовая концепция 
Эрика Райта). «Железный закон 
олигархии» Р. Михельса. Три 
компонента неравенства Макса 
Вебера. Репутационная теория 
У.Ллойда Уорнера. Профессиональная 
стратификация. Четыре утверждения 
теории Дональда Треймана. 

4 7 

Социология политического лидерства 

Понятия «лидер» и «лидерство». 
Политическое лидерство. Истоки 
теорий политического лидерства: 
религиозные, философские, 
социально-исторические; 
социологические. Теория черт. 
Ситуационная теория. Теория 
конституентов. Интегративная теория 
лидерства. Теория харизматического 
лидерства. Психологическая теория. 

  2  16 16 

5 7 

Социология политических конфликтов 

Понятие конфликта. 
Антагонистические и 
неантагонистические конфликты. 
Теоретические подходы к 
исследованиям конфликтов (К. Маркс, 
М. Вебер, В. Парето, Т. Парсонс, 
Р. Дарендорф, Р. Парк, Л. Козер, 
синергетический подход). Типы 
стратегии конфликта. Основные 
стадии развития конфликта 
(предконфликтная стадия, 
конфликтная стадия, стадия 
разрешения конфликта). Переговоры. 

  2  16 16 

6 7 

Социология общественного мнения в 
политике 

Понятие «общественное мнение» 
Структурные элементы 
общественного мнения. Условия 
появления общественного мнения. 
Формы выражения общественного 
мнения. «Всеобщее» и «особенное» в 
общественном мнении. Социальная 
установка, функции и модели 

    16 16 



изменения. Социологические 
особенности общественного мнения. 
Предпочтительные случаи обращения 
к социологическому исследованию 
общественного мнения. Недостатки в 
организации изучения общественного 
мнения на современном этапе. 

7 8 

Политическая культура и 
социализация  

Понятия культура, политическая 
культура, социализация. «Дух народа» 
Иоганна Гердера. «Культура умения» 
и «культура воспитания» Иммануила 
Канта. Методы исследования форм 
культуры 
(диахронический;синхронический;ист
оризм; сравнительно-исторический; 
структурно-функциональный; 
семиотический; моделирование; 
биографический). Знак. Символ. Язык. 
Повседневность. Миф. Текст. 
Идеология. 

  2  16 18 

ТК3,ТК4 

8 8 

Социально-политическое управление 

Понятие социально-политического 
управления (СПУ). Функции СПУ. 
Субъекты и объекты СПУ. Методы 
СПУ. Элементы СПУ. Формы СПУ 
(основные понятия). Социально-
политическое проектирование. 
Целеполагание и задачи в социально-
политическом проектировании. 
Основные предпосылки социально-
политического проектирования. 
Факторы принятия политического 
решения. 

  2  16 18 

ВСЕГО: 4  12  128 140 Зачет с оценкой 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 Политическая социология 
как наука семинар  



2.  7 
Теоретические основы и 
методы политической 

социологии 
семинар 2 

3.  7 
Социальная структура 
общества и политика семинар 2 

4.  7 
Социология 

политического лидерства семинар 2 

5.  7 
Социология политических 

конфликтов семинар 2   

6.  7 
Социология 

общественного мнения в 
политике 

семинар    

7.  8 
Политическая культура и 

социализация семинар 2   

8.  8 
Социально-политическое 

управление семинар 2   

ВСЕГО: 12 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Политическая социология» используются следующие 

образовательные технологии:  

 Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- семинарские занятия, на которых обсуждаются важные вопросы современных 

глобальных процессов, рассмотренные в лекциях и учебной литературе; 

-тестирование; 

- консультации преподавателей; 

- самостоятельная работа студентов, в том числе: 

- проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, в том числе выносимым на 

самостоятельное изучение; 

- доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку теоретических 

вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, 

связанных с анализом практических ситуаций; 



- подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого курса, а 

также презентаций докладов, рефератов; 

- письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к конкретной 

ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем. 

 Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 
- интерактивные лекции; 
- круглые столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 
Политическая 
социология как 

наука 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 
16 

2.  5 

Теоретические 
основы и 
методы 

политической 
социологии 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

3.  5 

Социальная 
структура 
общества и 
политика 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

4.  5 
Социология 

политического 
лидерства 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

5.  5 
Социология 

политических 
конфликтов 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

6.  5 

Социология 
общественного 

мнения в 
политике 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

7.  5 
Политическая 

культура и 
социализация 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

8.  5 
Социально-

политическое 
управление 

вопросы для самопроверки; основная и 
дополнительная литература; курс лекций по 

дисциплине 

16 

   ВСЕГО: 
128 



 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политическа

я 
социология: 
учебник для 
вузов 

Ж.Т. Тощенко М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/526
65.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;3;4;5;6;7;8. 

2.  Социология 
и 
политология
: учебно-
методическо
е пособие 

Л.В. Балтовский  СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74350.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;3;4;5;6;7;8. 

3.  Социология:
 учебное пос
обие 

П.Д. Павленок  М.: Дашков и К, 2013. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24815.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

 

1;2;3. 

4.  Политическа
я 
стратификац
ия в 
современной 
России. 
Классы, 
элиты, 
группы 
интересов 

П.С. Каневский  М.: Академический Проект, 2014. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36487.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

 

3;5;8. 

5.  Исследовани
е социально-
экономическ
их и 
политически
х процессов: 
учебное 
пособие 

Т.Е. Зерчанинов
а 

М.: Логос, 2013. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9106.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1;2;3;5. 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Сайт Политические исследования. Научный и культурно-просветительский журнал 

Полис. Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 

2. Сайт Российская ассоциация политических консультантов. Режим доступа: 

http://rapc.pro/ 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Исполь
зуется 

при 
изучен

ии 
раздел

ов 
1 2 3 4 5 

1.  Социология 
лидерства: теоретически
е, методологические и 
аксиологические 
аспекты 

И.В. Котляро
в  

Минск: Белорусская наука, 
2013. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
9522.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4 

2.  Социология культуры: 
учебное пособие 

А.И. Шендри
к  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
2642.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

3.  Социология учебно-
методическое пособие 

О.Л. Протасо
ва  

Тамбов: Тамбовский 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2015. Режим 
доступа: http://www.iprbook
shop.ru/64567.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6 

4.  Социология учебно-
методическое пособие 

М.М. 
Абазалиева  

Черкесск: Северо-
Кавказская 
государственная 
гуманитарно-
технологическая академия, 
2014. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
7235.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4;8 

5.  Западная социология. 
Современные парадигмы  

антология Минск: Белорусская наука, 
2015. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
0808.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1;2;3;4;5;6;7;8 



3. Сайт Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. Режим доступа: 

http://polit.msu.ru/vestnik/ 

4. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим 

доступа: https://wciom.ru/ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Политическая 

социология» предусматривают изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

практические занятия) и самостоятельную работу студентов. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой дисциплины; перечнем знаний и умений, которыми студент 

должен владеть; тематическими планами лекций, семинарских занятий; учебником, 

учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; перечнем и 

тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их 

выполнению; перечнем контрольных вопросов. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, 

в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику 

изложения материала преподавателем.  

Целесообразно придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки.  

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д.  

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 



понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: повторить материал предыдущей 

лекции, прочитав его повторно; ознакомиться с темой предстоящей лекции; ознакомиться 

с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком 

литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, 

предложенными лектором; записать возможные вопросы, которые можно будет задать 

лектору. 

Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитать материал лекций, 

относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, в соответствии 

с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; 

подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные в рабочей программе 

дисциплины для обсуждения; выполнить задания, если они предусмотрены, в письменной 

форме. 

Подготовкой к зачёту являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала по дисциплине: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных 

книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.  

Готовя ответ по любому вопросу, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным.  

Помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями и 

т.д.  

Не забывайте связывать свои знания с современной жизнью. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Политическая социология» 

используются следующие информационные технологии, программы и справочные 

системы:  

- лекции с использованием мультимедийных презентаций;  

- видеозаписи, связанные с программой курса, 

- проектор и экран;  

- ноутбук; 

- свободный доступ в Интернет; 

- наличие компьютерных программ общего назначения; 

- операционные системы семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux; 

- среды программирования (Pascal, Delphi, Microsoft Visual C++ Express Edition, Microsoft 

Visual C#, Express Edition, Mono Develop или иные; компилятор gcc (для ОС Linux), 

редактор E macs или иной;  

- справочная система Microsoft Development Network или иная. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 Дисциплина обеспечена электронным курсом лекций, заданиями для 

самостоятельной работы, раздаточными материалами и необходимым оборудованием 

аудиторий. 

 Для проведения лекций и практических занятий используются аудитории с 

мультимедийным оборудованием, включающим: компьютер, проекционное 

оборудование, экран, колонки, усилитель. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Практикум «Прогнозирование и 

моделирование социальных и политических процессов» являются: 

- дать обучающимся системное, целостное представление о предмете, 

основных категориях, сущностных характеристиках теории и методологии 

прогнозирования и моделирования  социальных и политических процессов в 

странах изучаемого региона; 

- научить обучающихся самостоятельно применять на практике технологии 

компьютерного моделирования для прогнозирования возникновения, 

формирования и развития социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и 

политических процессов» относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировых цивилизаций 
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию типологии 
цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику 
исторического развития великих цивилизаций прошлого и настоящего. 

Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и 
анализ общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение 
категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития 
современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного 
наследия; способность к межцивилизационному диалогу. 

Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного 
подхода;  умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному 
восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 
 

2. Этнополитология 
Знания: особенности культуры основных этнических и конфессиональных групп; 

прикладные аспекты этнической психологии и межкультурных коммуникаций. 
Умения: соотношение личных и групповых ценностей в многонациональном 

коллективе; толерантное восприятие культурных различий; предупреждение и 
урегулирование межэтнических конфликтов. 

Навыки: организация группы с учетом этнокультурной специфики; навыки 
толерантного поведения; методы и приемы эффективного общения и взаимодействия в 
коллективе с учетом этнических и конфессиональных различий. 



3. Регионоведение 
Знания: основы региональной политики, ее внешние и внутренние аспекты.  
Умения: анализ взаимосвязи развития регионов с политическими, социальными, 

экономическими процессами в государстве.  
Навыки: применение современных методик и технологий разработки, реализации 

и оценки региональной политики государства.  
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная практика 
Знания: теоретические знания, способствующие конкретизации и уточнению задач 

выпускной квалификационной работы. 
Умения: применение полученных знаний в решении конкретных задач в процессе 

прохождения практики и при защите отчета. 
Навыки: навыки лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 
 
2. Государственная итоговая аттестация 
Знания: закономерности динамики социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона. 
Умения: применение на практике основных методологических подходов при анализе 

общественных явлений в странах изучаемого региона. 
Навыки: навыки анализа социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона.  
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 - способность участвовать в 

организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать: социально-гуманитарные подходы к 
исследованию личности. 
Уметь: анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы в 
странах изучаемого региона. 
Владеть: основными методами 
количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования.  

2 ПК-7 - способность к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других 
видах политической мобилизации 

Знать: критерии, показатели и индикаторы 
эффективности политических и 
избирательных кампаний. 
Уметь: применять методику прогнозирования 
основных показателей политической 
деятельности. 
Владеть: навыками методами разработки и 
принятия управленческих решений в 
контексте прогнозирования и моделирования 
социальных и политических процессов.  

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов  
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 18        10 8 
Аудиторные занятия (всего): 18        10 8 
В том числе:           
лекции (Л) 4        4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14        6 8 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 158        26 132 
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 4         4 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180        36 144 
Зач. ед.: 5        1 4 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2, ТК3, 
ТК4        ТК1, 

ТК2 
ТК3, 
ТК4 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО         ЗО 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общие сведения о прогнозировании и моделировании социальных и политических процессов 

1 8 

Моделирование социальных и 
политических процессов в современной 
науке (Общие методы моделирования 
сложных динамических систем, 
моделирование динамики социальных 
систем, общие математические модели на 
основе теории конфликтов, 
моделирование политических процессов 
как метод познания социально-
политической действительности) 

4    18 22 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе, 
создание 

компьютерных 
моделей 

2 8 

Фракталы в обществе. Политическая 
система как нелинейная динамическая 
система (Фракталы и их свойства, 
социальная синергетика, колебательный 
характер социальной эволюции, 
глобализация – регионализация, 
фрактальный метод, общество как 
нелинейная динамическая система, 
элементы фрактальной модели) 

  2  20 22 

3 8 

Социально-энергетический подход 
(Основы математической модели, расчет 
системы по ее компонентам, 
взаимодействие между системами с точки 
зрения социально-энергетического 
подхода, место и роль руководящего 
аппарата в социальной системе с точки 
зрения социально-энергетического 
подхода, типы управления аппаратом 
власти обществом, концепция 
социального конфликта с точки зрения 
социально-энергетического подхода) 

  2  20 22 

4 8 

Учет флуктуаций в социальных и 
политических процессах (Уравнение 
Ланжевена, формирование 
коммуникационного поля внутри 
системы, компьютерное моделирование, 
развитие общества в странах изучаемого 
региона с точки зрения социально-
энергетического подхода, моделирование 
процесса информационного обмена 
между системами, моделирование 
коммуникационного поля в обществе, 
моделирование внешнего влияния на 
коммуникационное поле общества) 

  2  20 22 



 

5 9 

Моделирование инкорпорации страны 
изучаемого региона и Европейского 
Союза на основе социально-
энергетического подхода (общие 
положения, политическая и 
экономическая ситуация в регионе, 
применение компьютерного 
моделирования инкорпорации) 

  2  20 22 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе, 
создание 

компьютерных 
моделей 

6 9 

Оценка политической и экономической 
стабильности, эффективности 
государственного управления в стране 
изучаемого региона. Сравнение 
стандартных международных методов и 
социально-энергетического подхода 
(результаты исследований Всемирного 
Банка, моделирование на основе 
социально-энергетического подхода, 
политическая стабильность, индекс 
«хрупкости» государств, индекс 
восприятия коррупции, результаты 
исследований Фонда за Мир и журнала 
Foreign Policy) 

  2  20 22 

7 9 

Пороговые эффекты в политических и 
социальных системах (понятие 
«пороговых эффектов», цепные 
разветвленные реакции) 

  2  20 22 

8 9 

Структурно-логическое моделирование 
социально-политической обстановки в 
регионе (общие положения, 
формализация проблемы, концептуальная 
модель учебной задачи, информационная 
модель учебной задачи, порядок работы с 
моделью, границы применимости модели) 

  2  20 22 

ВСЕГО: 4  14  158 176 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 



1.  8 
Моделирование социальных 
и политических процессов в 

современной науке 

Практикум «Моделирование 
социальных и политических 
процессов по алгоритму Ф.А. 

Шродта»  
Обучающимся предлагается 
смоделировать социальные и 
политические процессы в 
одной из стран изучаемого 
региона, используя алгоритм 
Ф.А. Шродта.  
Практикум «Моделирование 
социальных и политических 
процессов по алгоритму Дж. 

Проктора» (1 час) 
Обучающимся предлагается 
смоделировать социальные и 
политические процессы в 
одной из стран изучаемого 
региона, опираясь на алгоритм 
Дж. Проктора.  

Семинар «Социально-
политическая система 

страны изучаемого региона 
как сложная динамическая 

система»  
1. Компоненты социально-
политической системы 
Франции. 
2. Компоненты социально-
политической системы ФРГ. 
3. Компоненты социально-
политической системы 
Великобритании. 
4. Виды сложных 
динамических систем. 
5. Перспективы изучения 
социально-политических 
система и прогнозирования их 
развития. 

 

2.  8 
Фракталы в обществе. 

Политическая система как 
нелинейная динамическая 

система 

Групповая дискуссия 
«Фрактальная модель 

страны изучаемого региона»  
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
особенности и преимущества 
фрактального метода 
моделирования социально-
политических систем стран 
изучаемого региона на основе 
результатов его использования 
в компьютерном 
моделировании. 

2 



3.  8 Социально-энергетический 
подход 

Практикум «Моделирование 
социальных и политических 

процессов по алгоритму 
построения моделей МАИ по 

Т. Саати»  
Обучающимся предлагается 
смоделировать социальные и 
политические процессы 
страны изучаемого региона, 
пользуясь алгоритмом 
построения моделей МАИ по 
Т. Саати.  

Семинар «Исследования 
страны изучаемого региона с 

позиций социально-
энергетического подхода»  

1. Особенности социально-
энергетического подхода. 
2. Применение социально-
энергетического подхода в 
исследованиях сложных 
динамических систем. 
3. Взаимосвязь 
конфликтологического и 
социально-энергетического 
подходов при изучении 
социально-политических 
ситуаций. 
4. Конфликт как объект 
исследования с позиций 
социально-энергетического 
подхода. 
5. Управление сложной 
динамической системой 

2 

4.  8 
Учет флуктуаций в 

социальных и политических 
процессах 

Семинар 
«Коммуникационное поле 

страны»  
1. Коммуникационное поле и 
его составляющие. 
2. Коммуникационное поле как 
часть сложной динамической 
системы. 
3. Флуктуации: понятие, 
сущность, структура. 
4. Флуктуации и точки 
бифуркации при развитии 
сложной динамической 
системы.  
5. Проблема информационного 
обмена между системами. 

2 



5.  9 

Моделирование 
инкорпорации страны 
изучаемого региона и 

Европейского Союза на 
основе социально-

энергетического подхода 

Практикум «Моделирование 
небольшой социальной 

системы с разграничением 
по уровням»  

Обучающимся предлагается 
осуществить моделирование 
небольшой социальной 
системы с разграничением по 
уровням в рамках 
исследования страны 
изучаемого региона. 

Семинар «Политическая и 
экономическая ситуация в 

стране изучаемого региона»  
1. Политическая и 
экономическая ситуация во 
Франции. 
2. Политическая и 
экономическая ситуация в 
ФРГ. 
3. Политическая и 
экономическая ситуация в 
Великобритании.  
4. Моделирование 
инкорпорации Франции в ЕС 
на основе социально-
энергетического подхода.  
5. Моделирование 
инкорпорации ФРГ в ЕС на 
основе социально-
энергетического подхода. 

2 

6.  9 

Оценка политической и 
экономической 
стабильности, 

эффективности 
государственного 

управления в стране 
изучаемого региона. 

Сравнение стандартных 
международных методов и 
социально-энергетического 

подхода 

Групповая дискуссия 
«Страна в контексте 

стандартных 
международных 
исследований»  

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
результаты стандартных 
международных исследований 
в странах региона по выбору и 
проанализировать их причины. 

 

4 



7.  9 
Пороговые эффекты в 

политических и социальных 
системах 

Практикум «Моделирование 
социальной системы страны 
изучаемого региона с точки 

зрения СЭП» (2 часа) 
Обучающимся предлагается 
смоделировать социальную 
систему страны изучаемого 
региона, используя СЭП.  

Семинар «Пороговые 
эффекты в стране 

изучаемого региона» (2 часа) 
1. Пороговые эффекты в 
политической и социальной 
системах Франции. 
2. Пороговые эффекты в 
политической и социальной 
системах ФРГ. 
3. Пороговые эффекты в 
политической и социальной 
системах Великобритании. 
4. Цепные разветвленные 
реакции в сложных 
динамических системах. 

4 



8.  9 
Структурно-логическое 

моделирование социально-
политической обстановки в 

регионе 

Практикум «Моделирование 
процесса информационного 
обмена между системами»  

Обучающимся предлагается 
осуществить моделирование 
процесса информационного 
обмена между социальной и 
политической системами 
страны изучаемого региона.  
Практикум «Моделирование 

коммуникационного поля 
общества страны изучаемого 

региона»  
Обучающимся предлагается 
создать модель 
коммуникационного поля 
общества страны изучаемого 
региона и проанализировать 
основные компоненты данной 
модели.  

Семинар «Модель 
социально-политической 
обстановки в Западной 

Европе»  
1. Модель социально-
политической обстановки во 
Франции. 
2. Модель социально-
политической обстановки в 
ФРГ. 
3. Модель социально-
политической обстановки в 
Великобритании.  
4. Границы применимости 
создания моделей социально-
политической обстановки в 
Западной Европе. 

4 

ВСЕГО: 14 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Практикум «Прогнозирование и моделирование 
социальных и политических процессов» осуществляется в форме лекций и практических 
занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 



В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а 
также консультаций. Используются операционные системы Windows, стандартные 
офисные программы, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 
рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  9 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 
современной 

науке 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

18 

2.  9 

Фракталы в 
обществе. 

Политическая 
система как 
нелинейная 

динамическая 
система 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

20 

3.  9 
Социально-

энергетический 
подход 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

20 

4.  9 

Учет флуктуаций 
в социальных и 
политических 

процессах 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

20 

5.  9 

Моделирование 
инкорпорации 

страны 
изучаемого 
региона и 

Европейского 
Союза на основе 

социально-
энергетического 

подхода 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 20 



6.  9 

Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 

эффективности 
государственного 

управления в 
стране изучаемого 

региона. 
Сравнение 

стандартных 
международных 

методов и 
социально-

энергетического 
подхода 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

20 

7.  9 

Пороговые 
эффекты в 

политических и 
социальных 

системах 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

20 

8.  9 

Структурно-
логическое 

моделирование 
социально-

политической 
обстановки в 

регионе 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

18 

ВСЕГО: 158 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Моделирование 
процессов 
управления и 
принятия 
решений в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ямалов И.У. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.— 289 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6493.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 
эффективности 
государственного 
управления в 
стране 
изучаемого 
региона. 
Сравнение 
стандартных 
международных 
методов и 
социально-



энергетического 
подхода. 

2.  Практикум по 
дисциплине 
«Имитационное 
моделирование» 

Журавлева 
Т.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 35 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27380.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
инкорпорации 
страны 
изучаемого 
региона и 
Европейского 
Союза на основе 
социально-
энергетического 
подхода. 

3.  Компьютерное 
моделирование: 
учебное 
пособие 

Тупик Н.В. Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13016.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 
современной 
науке; 
Пороговые 
эффекты в 
политических и 
социальных 
системах. 

4.  Основы 
имитационного 
моделирования 
и системного 
анализа в 
управлении: 
учебное 
пособие 

Каталевский 
Д.Ю. 

М.: Дело, 2015.— 512 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51043.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Фракталы в 
обществе. 
Политическая 
система как 
нелинейная 
динамическая 
система; 
Структурно-
логическое 
моделирование 
социально-
политической 
обстановки в 
регионе. 

5.  Моделирование 
систем 

Афонин 
В.В., 
Федосин 
С.А. 

М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 269 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52179.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Социально-
энергетический 
подход; Учет 
флуктуаций в 
социальных и 
политических 
процессах. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Имитационное 
моделирование 
экономических 
процессов: 
учебное пособие 

Снетков 
Н.Н. 

М.: Евразийский открытый институт, 
2008.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10670.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
инкорпорации 
страны 
изучаемого 
региона и 
Европейского 
Союза на основе 
социально-
энергетического 
подхода. 

2.  Моделирование 
систем: 
методические 
указания к 
выполнению 
лабораторных 
работ 

Татарникова 
Т.М. 

СПб.: Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 
2008.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12503.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 
современной 
науке;  
Структурно-
логическое 
моделирование 
социально-
политической 
обстановки в 
регионе. 

3.  Методология 
моделирования и 
прогнозирования 
современного 
мира: 
коллективная 
монография 

Карадже 
Т.В., Деева 
Н.В., 
Рыбакова 
М.В. 

М.: Прометей, 2012.— 198 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18586.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Социально-
энергетический 
подход;  Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 
эффективности 
государственного 
управления в 
стране 
изучаемого 
региона. 
Сравнение 
стандартных 
международных 
методов и 
социально-
энергетического 
подхода. 

4.  Математическое 
и компьютерное 
моделирование 
сложных систем: 
учебное пособие 

Данилов 
А.М., 
Гарькина 
И.А., Домке 
Э.Р. 

Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и 
строительства, ЭБС АСВ, 2011.— 296 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23100.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Фракталы в 
обществе. 
Политическая 
система как 
нелинейная 
динамическая 
система. 

5.  Системное Горелов М.: Российская международная Учет флуктуаций 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://ineternum.ru – Центр фрактального моделирования социальных и 
политических процессов (ЦФМ). 

2. http://web.mit.edu – Массачусетский технологический институт. 
3. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc – Worldwide 

Governance Indicators. 
4. http://fsi.fundforpeace.org – Fragile States Imdex. 
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  
6. http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog/stranitca-3 – 

Индекс восприятия коррупции.  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие указания. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях реализации 
образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы оценки качества их 
усвоения. СРС способствует развитию ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины Практикум «Прогнозирование и моделирование 

социальных и политических процессов» предполагает следующие виды самостоятельной 
работы студентов в течение семестра: 

1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы студентов по 
написанию краткого, свободного прозаического сочинения, рассуждения небольшого 
объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую  или 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

моделирование в 
социально-
экономической 
сфере: 
монография 

В.И., 
Карелова 
О.Л., 
Ледащева 
Т.Н. 

академия туризма, Логос, 2012.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30157.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

в социальных и 
политических 
процессах;  
Пороговые 
эффекты в 
политических и 
социальных 
системах. 



Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения.  

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 
актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 
подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и второстепенное; 
составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы 
к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В ходе 
подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую литературу и в 
случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при подготовке к вопросу. В 
ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы выступления на семинаре, 
фиксировать цитаты и другую важную информацию. План ответа, составленный в виде 
кратких тезисов выступления, поможет студенту легко воспроизвести изученный 
материал, а выписанные цитаты из первоисточников будут подтверждать слова 
выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее эффективных 
методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования являются: объективность 
оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; пригодность 
результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе контроля 
уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов на уровне 
воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. Подготовку к 
тестированию студент должен начать с работы над конспектом лекций, затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной дисциплине.  

4. Компьютерное моделирование.  Суть компьютерного моделирования  заключена 
в получении количественных и качественных результатов на основе имеющейся модели. 
Качественные выводы, получаемые по результатам анализа, позволяют обнаружить 
неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, 
устойчивость, целостность и др. Количественные выводы в основном носят характер 
прогноза некоторых будущих или объяснения прошлых значений переменных, 
характеризующих систему. Целью компьютерного моделирования является не только 
описание существующих явлений в поведении объекта, но и предсказание его поведения в 
нестандартных ситуациях. Одно из основных направлений использования компьютерного 
моделирования поиск оптимальных вариантов внешнего воздействия на объект с целью 
получения наивысших показателей его функционирования. 

5. Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету осуществляется с 
ознакомления с вопросами к зачету. Перечень вопросов составляется преподавателем в 
соответствии с пройденным на лекционных и практических занятиях материалом. Для 
подготовки могут быть использованы планы лекций, вопросы семинарских занятий, 
основная и дополнительная литература, рекомендованная к прочтению в рамках изучения 
учебной дисциплины.  



 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система.  
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России и мире. 

Библиотека.  
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций РГБ.  
8. «Модернофрактал 5.1» – программное обеспечение для компьютерных 

экспериментов с математической моделью, описывающей переход социально-
политических систем из одного состояния в другое.   

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Освоение дисциплины Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных 
и политических процессов» предполагает использование следующего материально-
технического обеспечения: учебный класс, оснащенный компьютерной техникой, 
необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями, 
законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющих выход в 
глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих 
работ, мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 
лекционного материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен студентам. 
ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 
"IPRbooks" соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Общая физическая подготовка» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, 

учитывающей особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Освоение дисциплины дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» предполагает наличие у студентов знаний, умений 

и навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или 

среднего профессионального образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           



лекции (Л)           
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        

Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  
ТК 

(тестирование)        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З  З         

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов 

подготовки. В соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка»  преподается в виде 324 

часов самостоятельной работы и 4 часов,  отводимых на проведение текущего контроля 

(тестирования) и промежуточной аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 ОФП     72 72 

 

2 2 Гимнастика     60 60 
3 2 Легкая атлетика     60 60 

4 2 
Комплексы упражнений 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» 

    60 60 

5 2 Упражнения ППФП     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Общая физическая подготовка»  для студентов заочной формы обучения не 
предусмотрены. 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 



6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 



• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 



3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 
дня   

75 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Самбо» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Самбо» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, имеющихся 



у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           
лекции (Л)           



практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  

ТК 
(тестир
ование)        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З  З         

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту. Самбо»  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 часов,  

отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

    72 72 

 

2 2 Основы техники и тактики 
борьбы.     60 60 

3 2 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

    60 60 

4 2 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

    60 60 

5 2 Участие в соревнованиях     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Самбо»  для студентов заочной формы обучения не предусмотрены. 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 75 



дня   
4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Самбо» 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Футбол» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Футбол» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Футбол» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебном
у плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

№9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           
В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           



Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  

ТК 
(тестирова

ние)        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З  З         

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«ФУТБОЛ» (Элективная дисциплина по физической культуре и спорту) заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту. Футбол» преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 часов,  

отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточн
ой аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Общая физическая подготовка     72 72 

 

2 2 Специальная физическая 
подготовка.     60 60 

3 2 Футбол. Техническая 
подготовка     60 60 

4 2 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка      60 60 

5 2 Контрольно-
соревновательный раздел     72 72 

ВСЕГО:     324 324 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту. Футбол» для студентов заочной формы обучения не предусмотрены. 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 



9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 



• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 



• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  



• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 

дня   
75 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 

120 



военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

2 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Футбол» 

1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» 
является изучение закономерностей взаимодействия субъектов общественных отношений 
с гражданами и организациями на основе согласования интересов. 

Задачи курса состоят в изучении функций, видов, средств и современных политических 
технологий в условиях формирования и развития рынка в России. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Теория и практика связей с общественностью» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия 
Знания: основных принципов философского мировоззрения и роль философии в 
структуре научного мировоззрения; основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук; социальной значимости своей будущей профессии 
Умения: использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных 
и профессиональных задач; использовать социальную значимость своей будущей 
профессии при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы; применять философские категории и понятия 
с четко определенным содержанием, устанавливать философский и логический смысл 
суждения, пользоваться общефилософскими и логическими правилами ведения диалога и 
дискуссии; 
Навыки: владения общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными 
методами; научного и философски развитого мышления, распознавания логических, 
гносеологических и методологических ошибок в профессиональной деятельности; 
публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; выстраивания 
социальных и профессиональных взаимодействий с учётом философско-
мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; оценки своих 
поступков и поступков окружающих с философско (аксиологической и 
методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности. 
2. История 
Знания: основных исторических этапов развития цивилизации; закономерностей и этапов 
исторического процесса, основных событий и процессов мировой и отечественной 
экономической истории; периодизации и основных дат истории России; исторических 
тенденций политического, экономического и культурного развития России; традиций и 
принципов российской государственности. 
Умения: анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою позицию по 
отношению к историческому прошлому; применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; аргументировать собственную 
позицию по дискуссионным вопросам истории России и зарубежных стран. 



 
Навыки: способность к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
способностью к критике, самокритике и терпимости; способность к работе в коллективе; 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь. 
3. Религиоведение     
Знания: взаимосвязи религии и власти в социально-философской мысли ислама, 
христианства, буддизм; основных закономерностей и этапов развития мировых религий; 
эволюцию религиозного сознания человечества; идейную сущность и особенности 
формирования каждой из трех мировых религий; 
Умения: выявлять связь политики и религии как сфер, регулирующих отношения между 
людьми; осознавать и обосновывать роль религии в развитии и истории человечества; 
ориентироваться в проблемах, возникающих в настоящее время на религиозной почве; 
формулировать собственное отношение к религии. 
Навыки: понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 
истории и основам религиоведения, её взаимодействия с властью. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Политическая конфликтология  

Знания: категориального аппарата и методологии анализа политических конфликтов, 
основных причин и факторов возникновения и развития конфликтных ситуаций в 
политической жизни, основных структурных элементов политических конфликтов, 
основны видов конфликтов и их особенностей,  

Умения: применять теоретические знания в реальной политической практике на уровне 
анализа, экспертизы, консалтинга, менеджмента, использования технологий 
предупреждения и регулирования политических конфликтов, приемов и технологий 
посреднического воздействия на участников политических конфликтов, быть 
подготовленным к организационно-управленческому виду профессиональной 
деятельности. 

Навыки: анализа, прогнозирования, предупреждения и разрешения политических 
конфликтов с применением разнообразных методов, предоставления студентам 
возможности изучения междисциплинарных подходов в политических исследованиях, 
широко используемых в современной политологии; самостоятельной аналитической 
работы, готовности к проектному виду профессиональной деятельности  

2. Политический менеджмент 

Знания: основных направлений и технологий политического менеджмента, как 
прикладной учебной дисциплины, ориентированной на рационализацию, демократизацию 
и оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом; 

Умения: применять на практике полученные представления об основных структурных 
элементах механизмов управления; использовать эффективные методы мотивации 
поведения людей, технологии воздействия на общественное мнение, отдельные 
социальные группы, на политические события и явления; необходимо научиться 
экстраполировать полученные теоретические знания на российский политический процесс 
для их практического применения.  



Навыки: использования совокупности знаний в сфере политического управления, 
принятия политических решений, лоббирования, коммуникационных и имиджевых 
технологий.  
 
3. Политическое лидерство 
Знания: основных характеристик теорий лидерства;  
сущности политического лидера, их видов и способов отбора;  
особенностей политических лидеров России на разных этапах исторического развития 
страны; основных проблем политического лидерства, тенденций его формирования; 
российских традиций в области лидерообразования; 
Умения: понимать основные проблемы политического лидерства;  
умеет ориентироваться в зарубежной и отечественной научной литературе, освящающей 
проблемы политического лидерства; выделять особенности российского 
лидерообразования; анализировать исторический опыт лидерообразования; 
сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт в области отбора политических 
лидеров; применять теоретические знания для анализа политических лидеров в РФ;  
Навыки: анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного 
опыта лидерообразования в профессиональной и научно-исследовательской сфере; 
оценивания эффективности деятельности российских политических лидеров; работы с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность политических 
государственных деятелей. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-7 - способностью 

рационально организовывать и 
планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для 
формирования собственной 
жизненной стратегии 

Знать: стратегии карьерного развития 
политолога, основные подходы к определению 
жизненных приоритетов, 
роль профессионального образования в 
успешной реализации функций политолога, 
социальную значимость своей будущей 
профессии. 
Уметь рационально планировать и 
оптимизировать свою профессиональную 
деятельность, определять место карьеры в 
системе жизненных приоритетов; 
использовать совокупность приобретенных 
знаний и практических навыков в ходе 
получения профессии для создания и 
реализации жизненных планов. 
 
Владеть навыками компетентности в решении 
личностных и профессиональных проблем, 
средствами рефлексии и интерпретации 
собственных личностных и профессиональных 



свойств и состояний; пониманием путей 
оптимизации профессиональной деятельности. 

2 ПК-7 - способностью к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других 
видах политической мобилизации 

Знать теоретические основы политического 
участия, электорального поведения и 
мобилизации 
Уметь классифицировать акторов политики и 
их влияние на политический процесс 
Владеть теоретическими знаниями и 
методологией исследования электоральных 
процессов и поведения 

3 ПК-8 - способностью к ведению 
деловой переписки 

Знать 
- требования к составлению и оформлению 
деловых писем 
Уметь 
- использовать и составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся к 
профессиональной деятельности;  
- логически верно, аргументировано и ясно 
строить письменную речь. 
Владеть 
- навыками деловых коммуникаций 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12  8 4       
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4       
В том числе:           
лекции (Л) 4  4        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8  4 4       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 92  28 64       
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4   4       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  36 72       
Зач. ед.: 3  1 2       



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3, ТК4  ТК1, 

ТК2 
ТК3, 
ТК4       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО        

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Цели, функции, принципы 
деятельности паблик рилейшнз. 
Институты паблик рилейшнз. 
Зарождение приемов и методов 
организации связей с 
общественностью. Установление 
диалога между властью и обществом в 
Средние века. 

 

2    12 12 ТК1 

2 2 

Организационные формы 
информационного воздействия на 
различные группы общественности в 
XIX – начале XX вв. Организация 
связей с общественностью в период 
Первой мировой войны и 20-е годы 
ХХ века. 

 

    12 12  

3 2 

Организация связей с 
общественностью в период Второй 
мировой войны (1939-1945 гг.) 
Проблемы организации связей с 
общественностью во второй половине 
XX века. 

    12 12  

4 2 

Менеджмент паблик рилейшнз. 
Корпоративные отношения: механизм 
деятельности PR. Паблик рилейшнз в 
системе маркетинговых 
коммуникаций. 

 

  2  12 14 ТК2 

5 2 

Анализ и прогноз в структуре паблик 
рилейшнз. Имидж и пути его 
формирования средствами паблик 
рилейшнз. Технологии паблик 

  2  11 13  



рилейшнз 

 

6 2 

Взаимодействие со средствами 
массовой информации (“медиа-
рилейшнз”). Стратегии PR-
деятельности в СМИ. Управление 
кризисными ситуациями средствами 
ПР. 

 

2    11 13  

7 3 

. Организация и проведение ПР-
кампаний. Основные сферы ПР-
деятельности. Особенности работы PR 
для аудитории гражданского 
общества. Государственный PR и 
имидж государства. 

 

  2  11 13 ТК3 

8 3 

Особенности работы PR-специалиста 
с аудиторией на рынке 
телекоммуникаций. Экологические 
Public Relations. Особенности работы 
с аудиторией. Эффективность связей с 
общественностью. Современные 
паблик рилейшнз: этические и 
правовые рамки 

 

  2  11 13 ТК4 

ВСЕГО: 4  8  92 104 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы /практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  2 
Цели, функции, принципы 
деятельности паблик 
рилейшнз. 

Семинар «Роль СО в 
современном 
обществе».Вопросы для 
обсуждения: СО: 
многообразие определений 
и понятий. Экономические, 
политические, 
идеологические и 
социальные причины 
возникновения и развития 
науки, профессии и отрасли 
бизнеса «паблик рилейшнз»; 
роль СО в современном 
гражданском обществе и 
рыночной экономике. Цели 
и функции СО, 
соотношение понятий и 
функций: СО и реклама, СО 
и пропаганда, СО и 
маркетинг, СО и паблисити; 
основные 
профессиональные термины 
и понятия; принципы, 
классификация и основные 
направления услуг в 
области связей с 
общественностью.  

 

 



2.  2 Институты паблик 
рилейшнз. 

Семинар «Современный 
специалист в области связей 
с общественностью». 
Вопросы для обсуждения: 
общая характеристика 
функций специалиста по 
СО, его статус и круг 
решаемых задач; составные 
части профессиональной 
деятельности: 
информирование 
общественности, 
формирование 
общественного мнения, 
кризисные коммуникации, 
управление проблемными 
ситуациями, управление 
репутацией и создание 
благоприятного имиджа; 
требования к специалисту 
по СО. Профессиональные 
стандарты в России и за 
рубежом.  

 

 



3.  2 

Зарождение приемов и 
методов организации 
связей с 
общественностью.Устано-
вление диалога между 
властью и обществом в 
Средние века. 

 

Практическое занятие 
«Управление информацией 
и конструирование 
новостей». За две недели до 
семинара студенты 
получают задание 
подготовить развёрнутые 
сообщения по темам: 1) PR 
как технология 
производства и смыслового 
позиционирования новостей 
для СМИ; 2) Этапы, логика 
и механизмы управления 
информацией работниками 
PR-служб; 3) Приёмы 
создания и усиления 
новостей; 4) Основное и 
дополнительное в структуре 
PR-новости; 5) 
Взаимодействие PR-
специалиста и СМИ в 
процессе новостного 
производства. Основная 
литература, необходимая 
для проведения 
семинарского занятия, 
указывается 
преподавателем. Также для 
подготовки доклада 
студенты могут 
использовать 
дополнительные источники. 
В процессе обсуждения 
указанных тем 
обучающиеся должны 
пояснять своё мнение, 
опираясь на примеры из 
практики паблик рилейшнз.  

 

 



4.  2 

Организационные формы 
информационного 
воздействия на различные 
группы общественности в 
XIX – начале XX вв. 

 

Практическое занятие  
«Организация и управление 
деятельностью паблик 
рилейшнз. Творческая 
работа»  

На занятии студентам, 
предварительно 
разделившимся на группы 
(по 3-4 человека), 
предоставляется 
возможность 
самостоятельно выстроить 
план PR-кампании. Каждая 
группа получает задание. 
По его условиям студенты 
должны представить план, 
схему реализации 
мероприятий паблик 
рилейшнз, решить, какой 
вид PR-кампании наиболее 
уместен в предложенной им 
ситуации, выделить ЦГВ, 
определить методы их 
исследования, рассчитать 
кадровые и финансовые 
затраты всей кампании и её 
отдельных этапов и 
пояснить свои возможные 
действия. В процессе 
представления схемы PR-
действий её разработчики 
отвечают на вопросы 
преподавателя и других 
студентов. 
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5.  2 

Организация связей с 
общественностью в 
период Первой мировой 
войны и 20-е годы ХХ 
века. 

 

Практическое занятие 
«Организация и проведение 
PR-мероприятий. 
Творческое задание» 
Обучающиеся (в группах) 
выстраивают концепцию 
организации выставки, 
презентации или пресс-
конференции (товар или 
услуга, которую 
необходимо представить, 
выбираются самими 
студентами). Они поясняют, 
почему остановили свой 
выбор на том или ином 
конкретном мероприятии, 
определяют цели, 
выстраивают возможный 
сценарий его проведения. 
Отдельно оговаривается 
возможность использования 
в рамках выбранного PR-
мероприятия рекламной 
сувенирной продукции. 
Затем следует 
представление и 
обоснование студентами 
своих действий и их 
обсуждение.  

 

2 



6.  2 

Организация связей с 
общественностью в 
период Второй мировой 
войны (1939-1945 гг.) 

 

Практическое занятие 
«Проведение политических 
PR-кампаний». За две 
недели до семинара 
студенты получают задание 
подготовить развёрнутые 
сообщения по темам: 
1)Взаимоотношения PR-
специалистов со СМИ в 
процессе проведения 
политических кампаний; 
2)Политические речи. Их 
написание и произнесение; 
3)Кризисы и слухи в 
политических PR-
кампаниях. Их фабрикация 
и устранение; 
4)Политический 
имиджмейкинг. Основная 
литература, необходимая 
для проведения 
семинарского занятия, 
указывается 
преподавателем. Также для 
подготовки доклада 
студенты могут 
использовать 
дополнительные источники. 
В процессе обсуждения 
указанных тем 
обучающиеся должны 
пояснять своё мнение, 
опираясь на примеры из 
практики паблик рилейшнз. 

 



7.  3 

Проблемы организации 
связей с общественностью 

во второй половине XX 
века. 

Семинар «Целевые 
аудитории в СО».Вопросы 
для обсуждения: процесс 
влияния служб связей с 
общественностью на 
общественное мнение: 
определение целевой и 
ключевой аудитории, 
внутренняя и внешняя 
аудитории, покупатели-
потребители, журналисты 
как ключевая аудитория; 
определение понятий 
«лидеры общественного 
мнения» и «группы особых 
интересов», экономическое, 
финансовое сообщество, 
политическая, социо-
культурная, клерикальная, 
профессиональная среда.  
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8.  3 

Менеджмент паблик 
рилейшнз. 
Корпоративные 
отношения: механизм 
деятельности PR. 

 

Практическое занятие 
«Социальные PR-кампании 
и кампании в органах 
государственной власти». За 
две недели до семинара 
студенты получают задание 
подготовить развёрнутые 
сообщения по темам: 
1)Возможность решения 
некоторых социальных 
проблем методами PR; 
2)Приёмы выявления 
основных стереотипов, 
действующих в социальной 
сфере; 3)Конкретные 
стратегии социальных PR-
кампаний (формирование 
принципа лотереи/конкурса, 
«игра» на стереотипах 
аудитории) и др.; 4)PR-
подразделения в крупных 
государственных 
структурах (пресс-служба 
президента РФ, Управление 
Президента РФ по связям с 
общественностью, пресс-
служба Гос. Думы РФ, 
Информационно-
аналитический отдел по 
связям с прессой и 
общественностью при 
Министерстве общего и 
профессионального 
образования РФ). Основная 
литература, необходимая 
для проведения 
семинарского занятия, 
указывается 
преподавателем. Также для 
подготовки доклада 
студенты могут 
использовать 
дополнительные источники. 
В процессе обсуждения 
указанных тем 
обучающиеся должны 
пояснять своё мнение, 
опираясь на примеры из 
практики паблик рилейшнз.  

 

2 

ВСЕГО: 8 



 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация комплексного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение 
эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и 
практических занятий используются деловые и ролевые игры, составление и 
редактирование текстов разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков 
составления документов и устных публичных выступлений. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием 
технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии 
критического мышления,  чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим 
методом является проблемное обучение. Практические занятия  построены на 
интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой 
игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях 
решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового 
взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи, 
распознавать которые – основная задача интерактивного обучения. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки 
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов, 
написание самостоятельной проверочной работы.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 3 4 5 



1.  2 

Цели, функции, 
принципы 

деятельности 
паблик 

рилейшнз 

Цели: установление, поддержание и развитие 
контактов организации с общественностью для 
выявления общих интересов, достижения 
взаимопонимания и взаимодействия. Связи с 
общественностью как институт согласования 
интересов, паритетного управления, солидарного 
разрешения конфликтов. Функции паблик 
рилейшнз: управленческая, коммуникативная, 
информационная, административно-
производственная. Становление и развитие 
функциональной программы паблик рилейшнз в 
России 1990-х годов. Принцип консенсуса 
(гражданского согласия) как основополагающий 
принцип паблик рилейшнз. Демократические 
предпосылки связей с общественностью, 
опирающихся на экономическую, политическую, 
духовную свободу. Принцип альтернативизма 
(возможность выбора в условиях конкуренции, 
неисчерпаемость альтернатив в постановке целей, 
поиске партнеров по совместной деятельности, в 
применении различных средств достижения 
цели). Принцип технологичности (прагматика 
паблик рилейшнз: целостная совокупность 
приемов, методов, форм, процедур деятельности, 
обеспечивающих эффективность связей с 
общественностью). 
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2.  2 

Институты 
паблик 
рилейшнз. 

 

Институализация связей с общественностью. 
Основные структуры паблик рилейшнз: 
управления по связям с общественностью, 
информационно-аналитические отделы, пресс-
службы, ПР-агентства, ПР-фирмы, 
консультационные фирмы. Типовая 
организационная структура в институтах паблик 
рилейшнз: отделы анализа, планирования, 
координации, административный и 
производственный, информационного 
обеспечения, пресс-службы. Принцип 
эффективной деятельности институтов паблик 
рилейшнз: системность (целостное единство 
структур и функциональных программ, 
синхронность действий, органичное соединение 
экономических, правовых, нравственных, 
технологических регуляторов деятельности); 
адекватность (соответствие организационной 
структуры предмету деятельности, выбор 
технологий, отвечающих цели паблик рилейшнз); 
принцип “гибкой технологии” (возможность 
оперативной перестройки организационной 
структуры, учет действия прямых и обратных 
информационных связей). 
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3.  2 

Зарождение 
приемов и 
методов 
организации 
связей с 
общественность
ю. Установление 
диалога между 
властью и 
обществом в 
Средние века. 

 

Зарождение и генезис комплекса 
коммуникационных приёмов по начальному 
структурированию социального пространства, в 
том числе и пространства ПР-деятельности. 
Вербальные коммуникации и первичные формы 
ПР-деятельности в социокультурном 
пространстве древнего мира. Невербальные 
знаки, используемые в проторекламной и ПР-
коммуникации. Возникновение клиентелизма в 
Древнем Риме. Олимпийские игры в Древней 
Греции как миротворческий фактор. Зарождение 
гражданского общества в средневековом 
европейском городе. Преподавание философии в 
средневековых университетах. Монашеские 
ордена средневековья. PR-кампании во время 
Столетней войны между Англией и Францией 
(1337-1453 гг.). Католики и протестанты – раскол 
средневекового общества. Деятельность ордена 
иезуитов. «Железная маска» - нереализованная 
технология в сфере связей с общественностью. 
Организационные формы масонства как формы 
связей с общественностью. Русская православная 
церковь от крещения Руси до нашествия Батыя. 
Взаимоотношения боярства и православной 
церкви в домонгольской Руси. Правовые системы 
древнерусского государства в XI - XIII вв. и 
регулирование общественных отношений. 
Появление самозванцев в годы Смуты в России 
как применение PR-технологий. Казачество – 
права и обязанности социальной группы. 
Привлечение иностранных специалистов в 
Россию и их общественный статус. Немецкая 
слобода в Москве. Изменения в социальной 
структуре русского общества в конце XVII - 
начале XVIII вв. Русское просветительство во 
второй половине XVIII в. 
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4.  2 

Организационны
е формы 

информационног
о воздействия на 

различные 
группы 

общественности 
в XIX – начале 

XX вв. 

Материальная помощь населения русской армии 
во время Отечественной войны 1812 г. 
Организация Иностранного легиона во Франции 
(XIX в.). Социальное законодательство О. фон 
Бисмарка в Германии во второй половине XIX 
века. Общественная работа среди российского 
студенчества на рубеже XIX - XX вв. 
Миссионерская работа европейских священников 
в колониальных и зависимых странах. Начало 
проведения крупных спортивных мероприятий 
как новая форма связей с общественностью. 
Возрождение Олимпийских игр (1896 г.). П. де 
Кубертен. Этноконфессиональная политика в 
России на рубеже XIX - XX вв. Русская 
православная церковь. Государственная 
переселенческая политика в Российской империи. 
Российское земство: его общественная 
активность и историческая роль. Самодержавие и 
Сибирь в XVIII - начале XX вв.: население 
региона как целевая группа общественности. Г.Н. 
Потанин и Н.М. Ядринцев – главные идеологи 
сибирского областничества. Воззвание «К 
сибирским патриотам!» (1864 г.). Формы 
общественной деятельности в вооруженных 
силах. Общественные объединения русских 
предпринимателей на рубеже XIX - XX вв. 
Научно-технические общества. Проблемы 
социального страхования в России в 1880-1905 гг. 
Страховой закон 1912 г. и его практическое 
применение. Государство, общество и «трудные 
дети» в досоветской России. Общественность и 
народная школа после Крестьянской реформы 
1861 года. Революции, реформы и российская 
творческая интеллигенция в начале XX века. 
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5.  2 

Организация 
связей с 

общественность
ю в период 

Первой мировой 
войны и 20-е 

годы ХХ века. 

ПР-стратегии США в период I Мировой войны. 
Главные ПР-лозунги американских 
администраторов, оправдывающие 
вмешательство США в войну. Теневая ПР-
деятельность российской власти в период I 
Мировой войны. Пропаганда и Паблик рилейшнз 
в совместной работе против выступлений 
противоположной стороны (основные 
достижения и «находки»). Управление 
территориями, занятыми русской армией «по 
праву войны». Установление отношений с 
местным населением. Российская оккупационная 
администрация и общественность Восточной 
Галиции в 1914-1915 гг. Благотворительность в 
России в годы войны.  Политическая работа 
среди воинов-интернационалистов, вставших на 
сторону партии большевиков. Советская система 
политического контроля над населением. 
Формирование в массовом сознании образа В.И. 
Ленина. Деятельность Русской православной 
церкви по разные стороны фронтов. 
Партизанское движение в Гражданской войне и 
отношение к нему основных 
противоборствовавших лагерей. Российское 
земство в 1917-1922 гг. Общественные 
организации российской эмиграции после 
окончания Гражданской войны. Свобода слова и 
русская эмиграция межвоенного двадцатилетия. 
Становление системы социальных привилегий в 
Советском государстве в 1920-х гг. Эволюция 
национальной политики в СССР в межвоенный 
период. Деятельность творческих союзов. Русская 
православная церковь в системе связей с 
общественностью межвоенного периода. 
Организация борьбы с беспризорностью в 
Советской России. Совет защиты детей в 1918-
1920 гг. Иностранная колония в СССР в 1920-х – 
1930-х гг. Организация социального партнерства 
в экономически развитых странах. 
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6.  2 

Организация 
связей с 
общественность
ю в период 
Второй мировой 
войны (1939-
1945 гг.) 

 

Создание героической военной символики как 
форма связей с общественностью. Формирование 
советскими пропагандистами харизматического 
образа И.В.Сталина как организатора победы над 
германским фашизмом. Подвиги Зои 
Космодемьянской, комсомольцев «Молодой 
гвардии», А.Маресьева, А.Матросова в советской 
пропаганде военного времени. Организация 
национальных воинских формирований в 
Красной Армии как работа с целевыми группами 
общественности. Проблемы организации 
партизанского движения в тылу врага. 
Национальный вопрос и национальная политика в 
СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Оккупационная политика Германии на 
территории СССР. Русская православная церковь 
при оккупационном режиме. Проблемы 
взаимодействия эвакуированного населения с 
коренными жителями тыловых регионов СССР. 
Организация домов отдыха для красных 
командиров. Тыловые учреждения Красной 
Армии и пропагандистская работа с населением 
освобожденных стран Восточной Европы. 
Культурная политика органов Советской военной 
администрации в Австрии и Германии. Научные 
и культурные связи СССР с зарубежными 
странами в годы войны. Организация досуга 
иностранных моряков и военнослужащих в 
советских портовых городах. 
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7.  3 

Проблемы 
организации 
связей с 
общественность
ю во второй 
половине XX 
века. 

 

Появление понятия «международные связи с 
общественностью». Экологические программы 
ООН для Центральной Азии. Невоенная 
проблематика в деятельности НАТО. Тенденции 
и особенности формирования политических 
субкультур в современном обществе. 
Сотрудничество государственных органов с 
неправительственными объединениями. Мир 
мнений советского человека в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. Социально-психологические 
аспекты общественной жизни в годы хрущевской 
«оттепели» в СССР. Этнодемографическая 
ситуация в столицах союзных республик СССР в 
1980-х – начале 1990-х гг. Национализм, 
национал-сепаратизм и русский вопрос. 
Соотношение национальных и гражданских 
ценностей в идеологии и ориентациях российской 
интеллигенции в автономных республиках РФ. 
Адаптация населения к условиям общественных 
преобразований в постсоветской России. Опросы 
общественного мнения в Москве и Санкт 
Петербурге в 1990-х гг. PR-политика 
промышленного бизнеса в отношении органов 
власти. Управление миграционными процессами. 
Мигранты как целевая группа общественности. 
Иммиграционная политика России, США и стран 
Западной Европы. Опыт работы с вынужденными 
мигрантами в зонах конфликтных ситуаций. 
Политика «мультикультурализма». Народы 
Севера России в условиях экономических реформ 
и демократических преобразований конца XX в. 
Движение в защиту общественных интересов в 
США. Движение «зелёных» в странах Европы. 
Управление массовыми спортивными 
организациями в России и за рубежом. 
Организация крупных спортивных мероприятий и 
их PR-обеспечение. Молодежные движения в 
мире во второй половине XX века. 
Коммунистические молодежные организации. 
Всемирные фестивали молодёжи и студентов. 
Организации христианской молодёжи. 
Современное казачье движение. 
Информационные работники – новая социальная 
группа. История телевидения как субъекта 
государственной публичной политики. Местное 
самоуправление и проблемы местных сообществ. 
Тенденции развития PR в XXI веке. 
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8.  3 

Менеджмент 
паблик 
рилейшнз. 
Корпоративные 
отношения: 
механизм 
деятельности 
PR. 

 

Планирование PR: определение проблемы или 
возможности, разработка программы, действия, 
оценка. Составление PR-бюджета: оценка объёма 
кадровых и затратных ресурсов; оценка 
стоимости и доступности этих ресурсов. 
Подготовка PR-плана: сбор информации о 
проблеме, подготовка предложения 
(ситуационный анализ, определение границ 
задания, выделение целевых аудиторий, выбор 
методов исследований, разработка ключевых 
сообщений, определение средств коммуникации, 
сроков проведения PR-кампании и расходов), 
активизация плана, оценка кампании. 
Организация PR-агентства (отдела): структура, 
состав, численность работников, 
задействованных в проведении PR-мероприятий. 
Связи с общественностью как система 
внутригрупповых и межгрупповых отношений, 
организация и программирование 
корпоративного поведения. Сущность 
корпоративных отношений, складывающихся в 
малых и больших социальных группах на основе 
общности профессиональных, финансовых, 
культурных и иных интересов. Признаки 
корпоративных отношений (единство норм 
поведения, ценностных ориентаций, социально-
психологических и нравственных отношений). 
Связи с общественностью как 
внутрикорпоративные и межкорпоративные 
отношения. Субъекты корпоративных отношений 
(руководители организации и ее отделов, 
администрация “среднего звена”, технический 
аппарат, работники производственных структур, 
акционеры и т.д.). Доктрина “человеческих 
отношений” (М.Фоллет, Э.Мейл, Ф.Ротлисберг) 
как основа оптимизации корпоративных и 
межкорпоративных отношений. Учет 
корпоративных факторов в выборе стратегии и 
тактики паблик рилейшнз. Методы согласования 
установок и норм поведения различных 
корпоративных групп. Социально-
психологическая идентификация и 
корпоративное отождествление – основной 
механизм эффективной деятельности паблик 
рилейшнз. 

 

11 

ВСЕГО: 92 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Теория и практика 
массовой инфор-
мации: учебное 
пособие.  

Аксенова О.Н., 
Меликян С.В., 
Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский  государст-
венный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c. 
- 978-5-7731-0503-9 - Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

Всех 
разделов 

2.  Теория и практика 
массовой инфор-
мации. Общество-
СМИ-власть: 
учебник для сту-
дентов вузов, обу-
чающихся по спе-
циальности «Свя-
зи с обществен-
ностью»  - Элек-
трон. текстовые 
данные.  

Киселев А.Г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 431 c. - 
978-5-238-01742-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52573.html 

Всех 
разделов 

3.  Коммуникология. 
Основы теории 
коммуникации. 
Учебник для 
бакалавров (книга) 

Шарков Ф.И.  М.: Дашков и К, 2017. — 488 c. — 978-
5-394-02089-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60425.html 

Всех 
разделов 

4.  Язык средств мас-
совой информации 
:учебное пособие 
для вузов -
Электрон. тексто-
вые данные.  
 

Александрова 
О.В. и др. 

М.: Академический Проект, Альма 
Матер, 2015 -  760 c. - 978-5-8291-
0991-2.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36864.html 

Всех 
разделов 

5.  Власть, влияние и 
политика в 
организациях [Эл. 
ресурс].  

Пфеффер 
Джеффри. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
— 447 c. — 978-5-91657-950-5. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39165.html 

Всех 
разделов 

 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Имиджелогия. 
Теория и 
практика: учебное 
пособие для 
студентов вузов - 
Электрон. 
текстовые данные.  
 

Горчакова 
В.Г. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 335 c. - 
978-5-238-02095-2 - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52471.html 

Всех разделов 

2.  Теория и практика 
современной ком-
муникации  [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для вузов  
  

Е.Л. Го-
ловлева, 
Д.А. Гор-
ский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 
Московский гуманитарный универ-
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-
92-3.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех разделов 

3.  Паблик рилейшнз. 
Принципы и прак-
тика: учебное по-
собие для вузов -  
Электрон. 
текстовые данные.  
 

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  
5-238-00603-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

Всех разделов 

4.  Связи с обществен-
ностью.  Составле-
ние документов. 
Учебное пособие 
(книга) 

Минаева 
Л.В. 

М.: Аспект Пресс, 2012. — 320 c. — 
978-5-7567-0642-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8972.html 

Всех разделов 

5.  Руководство по 
поиску работы, 
самопрезентации и 
развитию карьеры 
[Эл. ресурс]. 

Е.В. 
Румянцева. 

М.: Альпина Паблишер, Альпина 
Бизнес Букс, 2016. — 197 c. — 978-
5-9614-0791-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41369.html 

Всех разделов 

6.  Топ-менеджер 
[Электронный 
ресурс] : как 
построить карьеру 
в международной 
корпорации. 

Б. 
Щербаков. 

— М.: Альпина Паблишер, 2016. — 
200 c. — 978-5-9614-5227-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41456.html 

Всех разделов 



http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13965&p_page=3  
 
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml  
 
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics  
 
http://www.labirint.ru/books/228974/  
 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  
 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
http://window.edu.ru 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций с демонстрацией слайдов используется мультимедийное 
оборудование. 

Для проведения семинарских занятий используется оборудование компьютерных 
классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 

а) для поиска и ознакомления с обновлениями и изменениями в профессиональных 
стандартах в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 
подготовки в СПС Консультант-Плюс; 

б) для проведения компьютерного тестирования 2 раза в семестр.  
Для самостоятельной работы студентов используется оборудование компьютерных 

классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 



а) для проведения тестирования; 
б) для использования электронной библиотеки студента. 
 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Политическая журналистика» является 

ознакомление студентов с основными этапами становления и развития, а также жанрами  

политической журналистики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Политическая журналистика» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.04 Политология.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи).  
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия 

«коммуникация»; закономерностей развития языка, общества и мышления. 

Умения: применять знания русского языка в профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы 

2. Философия  

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых ими 

философских концепций 

Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, библиографическими 

справочника) и критической литературой 

Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 

_3. История_ 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: национальной специфики каждого исторического периода 

Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 

Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в теоретической 

части курсы, так и на семинарах 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Политический менеджмент 

Знания: основных направлений и технологий политического менеджмента, как 

прикладной учебной дисциплины, ориентированной на рационализацию, демократизацию 

и оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом; 



Умения: применять на практике полученные представления об основных 

структурных элементах механизмов управления; использовать эффективные методы 

мотивации поведения людей, технологии воздействия на общественное мнение, отдельные 

социальные группы, на политические события и явления; необходимо научиться 

экстраполировать полученные теоретические знания на российский политический процесс 

для их практического применения. 

Навыки: владения практическими способами использования совокупности знаний в 

сфере политического управления, принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий. 

 2. Политическая конфликтология 

Знания: категориального аппарата и методологии анализа политических конфликтов, 

основных причин и факторов возникновения и развития конфликтных ситуаций в 

политической жизни, основных структурных элементов политических конфликтов, видов 

конфликтов и их особенности, 

Умения: владеть инструментарием анализа, прогнозирования, предупреждения и 

разрешения политических конфликтов с применением разнообразных методов, уметь 

применять изученные междисциплинарные подходы в политических исследованиях, 

широко используемых в современной политологии, самостоятельно анализировать 

информацию, быть подготовленным к проектному виду профессиональной деятельности 

Навыки: применения теоретических знаний в реальной политической практике на 

уровне анализа, экспертизы, консалтинга, менеджмента, использования технологий 

предупреждения и регулирования политических конфликтов, приемов и технологий 

посреднического воздействия на участников политических конфликтов, готовность к 

организационно-управленческому виду профессиональной деятельности. 

3. Политическое лидерство 

Знания: основных характеристик теорий лидерства; сущности политического 

лидерства,  

особенностей политических лидеров России на разных этапах исторического 

развития страны; основных проблем политического лидерства, тенденций его 

формирования; 

российских традициях в области лидерообразования; 

Умения: понимать основные проблемы политического лидерства; ориентироваться в 

зарубежной и отечественной научной литературе, освящающей проблемы политического 

лидерства; выделять особенности российского лидерообразования; анализировать 

исторический опыт лидерообразования; сравнивать и сопоставлять зарубежный и 



российский опыт в области отбора политических лидеров; применять теоретические 

знания для анализа политических лидеров в РФ; анализировать и эффективно применять 

передовой отечественный и зарубежный опыт лидерообразования в профессиональной и 

научно-исследовательской сфере; 

Навыки: оценки эффективности деятельности российских политических лидеров;  

работы с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

политических государственных деятелей; анализа политико-психологических аспектов в 

деятельности и формировании имиджа политического лидера, необходимых для работы в 

сфере публичной политики. Способность критического осмысления научной литературы 

по проблемам политического лидерства, анализа и оценки состояния политических 

лидеров, применения приобретенных знаний в научно-исследовательской деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 - способностью к 
участию в проведении 
политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 

Знать теоретические основы политического участия, 
электорального поведения и мобилизации 

Уметь классифицировать акторов политики и их 
влияние на политический процесс 
Владеть теоретическими знаниями и методологией 
исследования электоральных процессов и поведения 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПК-8 – способностью к 
ведению деловой переписки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
- требования к составлению и оформлению деловых 
писем 
Уметь 
- использовать и составлять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к профессиональной 
деятельности;  
- логически верно, аргументировано и ясно строить 
письменную речь. 
Владеть 
- навыками деловых коммуникаций 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12  8 4 
 

      
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4       
В том числе:           
лекции (Л) 4  4 0       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8  4 4       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

92  28 64       
Экзамен/зачёт/зачёт с оценкой: 
 

4   4       
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  36 72       

Зач. ед.: 3  1 2       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3, ТК4   ТК1, 

ТК2 
ТК3, 
ТК4       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО        

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 
Раздел 1 Развитие политической 
журналистики в России XVIII века  
 

       

1 2 

Реформы Петра I и создание первой 
печатной газеты «Ведомости» (1702-
1727). Пропаганда государственной 
политики — доминирующая функция 
«Ведомостей».  

2  0  4 6 ТК1 

2 2 Тематика и проблематика издания. 
Политическая журналистика XVIII века.    2  8 10  

3 2 Сатирические журналы Н. И. Новикова. 
Масонские издания.   2  8 10  

 2 
Раздел 2. Политическая журналистика 
XIX века. 
. 

       

4 2 

Цензурный устав 1826 года. 
Демократическая публицистика 
«Отечественных записок». 
«Современник», журнально-
публицистическая деятельность В. Г. 
Белинского. Правительственная и 
частная пресса 1848-1855 годов 
(«мрачное семилетие»).  

2    8 10 ТК2 

  ВСЕГО: 4  4  28 36  

5 4 

Манифест 19 февраля 1861 года, 
реформы 1860-х годов и политическая 
журналистика России. Основные 
направления русской политической 
журналистики – консервативно-
монархическое, либеральное и 
демократическое. Политическая сатира 
(журнал «Искра»). Эмигрантские 
издания А. И. Герцена «Полярная 
звезда», «Колокол»), журнал и газета П. 
Л. Лаврова «Вперед!», радикальные 
революционные издания М. А. Бакунина 
и П. Н. Ткачева, издания Г. В. 
Плеханова. Нелегальные органы 
революционных народников, 
выходившие в России: «Земля и воля», 
«Народная воля», «Чёрный передел». 

    12 12  

 3 Раздел 3. Политическая журналистика        



России ХХ-ХХI вв. 
 
 

6 4 

Политическая журналистика начала ХХ 
века. Революция 1905 года и становление 
партийной печати. Легальные и 
нелегальные партийные политические 
издания. Декрет о печати 1917 года. 

  2  12 14 ТК3 

7 4 

Становление советской модели 
общественно-политического устройства 
и советской модели политической 
журналистики. Журналистика периода 
гражданской войны. Советская 
журналистика в процессе 
индустриализации и коллективизации. 
Публицистика М. Кольцова. 
Журналистика периода Великой 
Отечественной войны. Творчество К. 
Симонова, И. Эренбурга. Журналистика 
1950-х годов. Политическая 
журналистика 1960 — начала 1980 годов. 

    12 12  

8 4 

Манипулируемая демократия. 
Тенденции 2003-2015-х гг. Четыре 
теории прессы как объясняющие модели. 
Авторитарная теория прессы. 
Либертарианская теория прессы. 
Советская теория прессы. 
Коммунитаристская теория прессы. 
 

    12 12  

9 4 

Понятие типологии. Параметры 
типологизации. Система СМИ. 

 
  2  12 16 ТК4 

 

ВСЕГО:   4  64 68 ЗО  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 
 2 Раздел 1   



1.  2 

 Политический процесс и 
политическая 
журналистика. Объект, 
предмет и задачи 
политической 
журналистики. Власть, 
политика, политический 
процесс, политические 
акторы – определение 
понятий. Политическая 
информация, 
политическая 
коммуникация как 
разновидность 
политического процесса, 
политический дискурс. 
СМИ в системе массовой 
политической 
коммуникации. Функции 
политических СМИ. 
Функции политического 
дискурса. 

 

Попробуйте написать 
материал на политическую 
тему для публикации в 
СМИ в одном из жанров 
журналистики. 
Проанализируйте свой 
материал. 

0 



2.  2 

Система жанров  
политической 
журналистики. 
Жанрообразующие 
признаки. Методы 
отображения 
действительности. 
Информационные жанры. 
Основные характеристики 
заметки, интервью, 
репортажа. 
Аналитическая статья. 
Художественно-
публицистические жанры 
журналистики: 
проблемный очерк. 
Сатирические 
художественно-
публицистические жанры: 
памфлет. 

 

Найдите в газетах или 
журналах материалы, 
написанные в жанре 
заметки, интервью, 
репортажа, статьи, 
проблемного очерка, 
памфлета. Принесите 
материалы на занятие. 
Проанализируйте материал 
по основным 
жанрообразующим 
признакам: предмет (какая 
тема, проблема 
обсуждается, в какой сфере 
действительности лежит 
проблема; вид материала по 
предмету); цель и функции 
(какую цель преследует 
автор и какую функцию 
выполняет материал); автор 
и его позиция по 
отношению к теме и 
читателю; композиция и 
сюжет как элементы стиля; 
особенности языка (оценить 
наличие выразительно-
изобразительных средств 
языка, проанализировать 
их). Оцените актуальность 
материала. Все свои 
суждения аргументируйте, 
приводите иллюстрации из 
материалов. 

 

2 



3.  2 

Возникновение 
политической 
журналистики. 
Политическая 
журналистика Англии и 
Франции (XVIII-XIX вв.) 
Английские общественно-
политические журналы и 
газеты середины и второй 
половины XVIII века. 
«Daily Universal Register» 
- «Times». Какое влияние 
оказывали политические и 
религиозные 
противоречия страны на 
журналистику? 
Формирование 
политической 
журналистики. Д. Дефо 
«Review» (1704-1713). Д. 
Свифт «Examiner».  
Д. Свифт. «Рассуждения о 
неудобстве уничтожения 
христианства…» 
Композиция. Содержание. 
Т. Ренодо – основатель 
французской 
журналистики. Раскройте 
характер его 
взаимоотношений с 
властью и его позицию 
как издателя «Газетт». 
История «Газетт». 
Великая французская 
революция и пресса. 
Публицисты революции. 
Марат – «Друг народа» – 
издатель и публицист. М. 
Робеспьер – идеолог 
революции. «О свободе 
печати». «О печати». 
Образы. 

 

. Сообщение с конкретными 
примерами 2 

 2 Раздел 2.    



4.  2 

Возникновение 
политической 
журналистики. 
Политическая 
журналистика Германии и 
США. Пресса Германии 
XVIII – нач. XIX века. 
Георг Бюхнер. 
«Гессенский сельский 
вестник. Послание 
первое». Содержание, 
основные образы. «Neue 
Rheinische Zeitung» Карла 
Маркса (1848 год) – 
первая коммунистическая 
газета. Проблемы 
независимости и 
государственного 
устройства как основные 
темы американской 
публицистики второй 
половины XVIII — начала 
XIX веков. Федералист. 
Эссе №№ 11, 63. 
Жанровые 
характеристики, 
композиция, основные 
идеи, особенности языка. 
Движение аболиционизма, 
гражданская война и 
публицистика США 
второй половины XIX 
века. Авраам Линкольн. 
«Геттисбергская речь». 
Содержание, назначение, 
пафос. Возникновение 
концернов СМИ (Уильям 
Херст). Движение 
«разгребателей грязи» 
(Линкольн Стеффенс). 
Концентрация и 
монополизация СМИ.  

 

. Сообщение с конкретными 
примерами 0 

 ВСЕГО: 4 



5.  3 

Политическая 
журналистика России 
XVIII в. – нач. XIX 
в.Куранты – рукописная 
газета. «Ведомости» 
Петра I. «Санкт-
Петербургские 
ведомости». Ломоносов 
М. В. Рассуждения об 
обязанностях 
журналистов….В чем 
политический смысл 
дискуссии Н. И. Новикова 
и Екатерины II о 
назначении сатиры? 
Новиков Н. И. Отрывок 
путешествия в *** 
И***Т***. Радищев А. Н. 
Путешествие из 
Петербурга в Москву. 
Пресса первой четверти 
XIX в.  Чаадаев П. Я. 
Философические письма. 
Письмо первое.  

 

 Сообщение с конкретными 
примерами 0 

 3 Раздел 3.    



6. 3 

Политическая 
журналистика России XIX 
в. «Отечественные 
записки» и 
«Современник» - 
демократическая пресса 
40-х гг. В годы «мрачного 
семилетия» (1848-1855). 
Журналистика 1855–1870-
х гг.: «Современник» (Н. 
Чернышевский и Н. 
Добролюбов); «Искра» (В. 
Курочкин и Н. Степанов); 
«Отечественные записки»; 
«Полярная звезда» (1855–
1862) и «Колокол» (1857–
1867) (А.И. Герцен). 
Бесцензурные 
периодические издания 
пореформенной эпохи. 
Журналистика конца XIX 
века. А. П. Чехов. «Остров 
Сахалин».В. Г. 
Короленко. «Мултанское 
жертвоприношение». В. 
Гиляровский. «Москва и 
москвичи».  

 

 Сообщение с конкретными 
примерами 2 

7. 3 

Журналистика в период 
Октябрьской 
социалистической 
революции и гражданской 
войны (1917–1920 гг.). 
Отечественная 
журналистика 20–30-х гг. 
Журналистика периода 
ВОВ. Журналистика 1980-
х гг.Манипулируемая 
демократия.Тенденции 
2003-2015-х гг. 

 

 Сообщение с конкретными 
примерами  

8. 3 

Понятие типологии. 
Параметры 
типологизации. Система 
СМИ. 

 
 
 

 Принесите на практическое 
занятие газету или журнал 
политической 
направленности. 
Проанализируйте издание с 
точки зрения типа, к 
которому оно принадлежит.  
 

 



9. 3 

Семинар проводится в 
форме презентаций 
студентов. Студент 
готовит устный доклад по 
своему реферату, 
сопровождаемый 
слайдами. Получает 
вопросы от аудитории, 
отвечает на них, сдает 
реферат преподавателю. 
Время выступления – не 
более 10 минут.  
 

 Презентация рефератов 2 

ВСЕГО: 4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Социолингвистика» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание 
образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, 
организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, 
понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное 
проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность 
изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 



Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации 
и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации 
(упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, персональные 
обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", 
"представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование 
проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 
постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практических задач 
(должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации 
самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют 
обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях 
выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, 
который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специальных 
дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, целостность 
восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, 
базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 
(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение 
практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, 
проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 



проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

 2 

Раздел 1. 
Развитие 
политической 
журналистики в 
России XVIII 
века  
 

  

1.  2 

Реформы Петра I 
и создание 
первой печатной 
газеты 
«Ведомости» 
(1702-1727). 
Пропаганда 
государственной 
политики — 
доминирующая 
функция 
«Ведомостей». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

4 

2.  2 

Тематика и 
проблематика 
издания. 
Политическая 
журналистика 
XVIII века.  

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

8 

3.  2 

Сатирические 
журналы Н. И. 

Новикова.. 
Масонские 

издания. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

8 

 2 

Раздел 2.  
Политическая 
журналистика 
XIX века. 

  



4.  2 

Цензурный 
устав 1826 года. 
Демократическа
я публицистика 
«Отечественных 
записок». 
«Современник», 
журнально-
публицистическ
ая деятельность 
В. Г. 
Белинского. 
Правительствен
ная и частная 
пресса 1848-
1855 годов 
(«мрачное 
семилетие»). 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

8 

 ВСЕГО: 28 



5.  3 

Манифест 19 
февраля 1861 
года, реформы 
1860-х годов и 
политическая 
журналистика 
России. 
Основные 
направления 
русской 
политической 
журналистики – 
консервативно-
монархическое, 
либеральное и 
демократическое
. Политическая 
сатира (журнал 
«Искра»). 
Эмигрантские 
издания А. И. 
Герцена 
«Полярная 
звезда», 
«Колокол»), 
журнал и газета 
П. Л. Лаврова 
«Вперед!», 
радикальные 
революционные 
издания М. А. 
Бакунина и П. Н. 
Ткачева, издания 
Г. В. Плеханова. 
Нелегальные 
органы 
революционных 
народников, 
выходившие в 
России: «Земля и 
воля», 
«Народная 
воля», «Чёрный 
передел». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

12 

 2 

Раздел 3. 
Политическая 
журналистика 
России ХХ-ХХI 
вв. 
 

  



6.  3 

Политическая 
журналистика 
начала ХХ века. 
Революция 1905 
года и 
становление 
партийной 
печати. 
Легальные и 
нелегальные 
партийные 
политические 
издания. Декрет 
о печати 1917 
года. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

12 

7.  3 

Становление 
советской 

модели 
общественно-
политического 
устройства и 

советской 
модели 

политической 
журналистики. 
Журналистика 

периода 
гражданской 

войны. 
Советская 

журналистика в 
процессе 

индустриализац
ии и 

коллективизации
. Публицистика 
М. Кольцова. 

Журналистика 
периода 
Великой 

Отечественной 
войны. 

Творчество К. 
Симонова, И. 

Эренбурга. 
Журналистика 
1950-х годов. 
Политическая 
журналистика 
1960 — начала 

1980 годов 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

12 



8.  3 

Манипулируема
я демократия. 
Тенденции 2003- 
Четыре теории 
прессы как 
объясняющие 
модели. 
Авторитарная 
теория прессы. 
Либертарианска
я теория прессы. 
Советская 
теория прессы. 
Коммунитаристс
кая теория 
прессы. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

12 

9.  3 

Понятие 
типологии. 
Параметры 
типологизации. 
Система СМИ. 

 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

16 

ВСЕГО: 64 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Универсальная 
журналистика 
[Электронный 
ресурс] : 
учебник для 
вузов 

Л.И.Белова 
и др. 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 
978-5-7567-0841-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56307.html 

Все разделы 

2.  Журналистика в 
социально-
культурной 
сфере. 
Обществу и 
человеку 
[Электронный 
ресурс] : 

А.А. Бобров  
Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 
2018. — 138 c. — 978-5-4487-0285-
3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Все разделы 



учебное пособие 
3.  Как новые 

медиа изменили 
журналистику. 
2012—2016 
[Электронный 
ресурс] 

А.Амзин и 
др. 

Электрон. текстовые данные. — 
Москва, Екатеринбург: Кабинетный 
ученый, Гуманитарный 
университет, 2016. — 304 c. — 978-
5-7525-3084-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75003.html 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://bd.fom.ru/cat/societas/culture/language 
www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 
http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Политические 
коммуникации и 
манипуляции 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Н.Ф. 
Пономарев 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Аспект Пресс, 2007. — 129 c. — 
978-5-7567-0483-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8918.html 

Все разделы 

2.  Интегрированные 
коммуникации. 
Правовое 
регулирование в 
рекламе, связях с 
общественностью 
и журналистике 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Ф.И. 
Шарков 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2014. — 334 c. — 978-
5-394-00783-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5247.html 

Все разделы 

3.  Правовые и 
этические нормы 
в журналистике 
[Электронный 
ресурс] 

 М. : Аспект Пресс, 2012. — 256 c. — 
978-5-7567-0648-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56298.html 

Все разделы 

4.  Журналистика. 
Общество. 
Ценности 
[Электронный 
ресурс] : 
коллективная 
монография 

Г.В. 
Жирков и 
др. 

Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Петрополис, 2012. — 448 c. 
— 978-5-9676-460-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20315.html 

Все разделы 



http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ 
http://www.guu.ru 
http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 
http://www.umoman.ru/ 
Алпатов В.М. Языковая ситуация в регионах современной России // Отечествернные 
записки. – М., 2005. № 2 http://www.khvorostin.ruserv.com/lib/alpatov-05.html 
Кронгауз М.А. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма. 
http://www.ruthenia.ru/folklore/krongauzl.htm 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
http://window.edu.ru 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение 
управления являются формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 
области делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и 
корреспонденции на предприятии, описание информационной среды и систем 
документирования организаций и предприятий различных форм собственности; 
формирование базы знаний о документировании деятельности современного предприятия 
и организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и других нормативных актов. 

Задачи: 
– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 
– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 
– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления относится к 
вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной 
по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.  Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные 
понятия и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические 
аспекты коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в 
межкультурной коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 
анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации.  

2. _Экономика__________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: теоретические основы и закономерности функционирования 
хозяйственного механизма предприятия, принципы организации и управления 
предприятием 
 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
анализировать инфраструктуру хозяйствования  
 Навыки: владение основными методами разработки прогнозов и целевых программ 
развития, эффективного использования ресурсного потенциала предприятия  

3. __ Информационные технологии ____ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей;  
 Умения: осуществлять навигацию и поиск информации в Интернет, работать с 
электронной почтой;  уметь создавать документы сложной структуры с использованием 
стилей и полей; уметь разрабатывать электронные презентации  



 Навыки: владеть навыками сбора информации, анализа ее и умения использовать 
современные информационные мультимедиа технологии; сохранять результаты работы;  
выполнять навигацию и осуществлять поиск информации в компьютерной сети  

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. ___Государственная политика и управление______ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: базовые теоретические основы государственной политики и управления как 
научной и учебной дисциплины; категориально-понятийный аппарат в области 
государственной политики и управления; различные виды и направлениями 
государственной политики в современных условиях; 
 Умения: самостоятельного анализа государственной политики и управления, в том 
числе и оформление сопутствующей документации   
 Навыки: разработки реальных механизмов осуществления государственной 
политики и их документационного оформления  
 
2. __Управление проектами__________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основные принципы и методы организации, планирования и управления 
проектами; терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 
организаций в области планирования и управления проектами; принципы разработки 
концепции и целей проекта; процедуру структуризации проекта; порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки и заключения контрактов 
 Умения: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 
планирования; управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и 
регулирование, а также управление изменениями; использовать программные продукты для 
целей управления проектами; применять полученные в процессе обучения знания в 
практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях
 Навыки: владеть методами планирования проектов; методами бюджетирования 
проектов; методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов;  
современными технологиями и методами изучения и управления проектами с целью 
повышения эффективности деятельности организации; методиками оценки факторов, 
влияющих на результативность управления проектами 
 
3. __Информационная безопасность______________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 
Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня; 
Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-8 – способностью 

участвовать в 
планировании,  принятии и 
организации исполнения 
политических и 
управленческих решений в 
органах власти и 
управления, в аппарате 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать основные методы обработки и оформления 
управленческой информации; основные средства 
автоматизированных систем делопроизводства; 
основные виды, приемы и методики делового 
общения; основные методы и виды документального 
оформления итогов контроля; методы и программные 
средства обработки деловой информации;  
назначение и технологии прикладного программного 
обеспечения; состав, функциональные возможности и 
технологии применения  пакетов прикладных 
программ (автоматизированное делопроизводство). 
Уметь составлять и оформлять локальные 
нормативные акты кадровой службы в  
организации; заполнять унифицированные формы 
кадровых документов; документально  
оформлять трудовые отношения; формировать и 
оформлять личные дела сотрудников  
организации, проводить публичные выступления, 
вести дискуссии, проводить совещания по различным 
вопросам, вести деловую переписку. 
 
Владеть навыками осуществления электронных 
коммуникаций, публичных выступлений, деловой 
переписки; навыками разработки, адаптации и 
апробации различных форм документального 
оформления итогов контроля. 
 

2 ОПК-2 – владением 
общенаучной и 
политологической 
терминологией, умение 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 

Знать основную общенаучную и политическую 
терминологию терминологию  
Уметь работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 
Владеть навыками использования общенаучной и 
политологической терминологии и работы с 
оригинальными научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 6   6       
Аудиторные занятия (всего): 6   6       
В том числе:           
лекции (Л) 2   2       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  4   4      

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа (всего): 98   66 32      

Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 
 

4    4      

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108      

Зач. ед.: 3    3      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4   ТК1,

ТК2 
ТК3, 
ТК4     

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО     

 

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Раздел 1. Основы документирования 
управленческой деятельности 
 
Тема 1.1. Основные понятия 
документационного обеспечения 

  2  9 11 

 
 
 
 
 



управления 
 Понятие и определение процесса 
документационного обеспечения 
управления персоналом 
организации, роль документов в 
управленческой деятельности. Роль 
и задачи кадровой службы в системе 
управления персоналом. 
Подразделения кадровой службы. 
Кадровые документы как социально 
значимые документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения. Нормативные 
документы, регулирующие эти 
отношения 

 
 

ТК1,ТК2 
 

2 3 

Тема 1.2 Требования к составлению 
и оформлению документов 
Понятие документа. Классификация 
документов. Свойства  документов. 
Функции документов в управлении. 
Понятие системы документации. 
Стандартизация и унификация 
документов.  Нормативные акты и 
инструктивные материалы. 
Оформление организационно-
распорядительной документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. 
Изучение требований к оформлению 
реквизитов. Бланки, формы, образцы 
документов. 

    9 9 

3 3 

Тема 1.3 Технология и принцип 
организации документооборота 
Организация документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел. Требования к 
заголовкам дел. Формирование дел. 
Систематизация документов внутри 
дела. Оформление дел. Типовые 
сроки хранения документов. Архив. 

    9 9 

4 3 

Раздел 2 Организация 
документооборота на предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при процедуре 
учета денежных средств.  
  Первичные документы по учету 
кассовых операций Документы по 
учету банковских операций. 
Документальное оформление 
инвентаризации денежных средств 
организации. Первичные документы 
при использовании контрольно-

    9 9 ТК3,ТК4 



кассовой техники 

5 3 

Тема 2.2 Организация 
документооборота при процедуре 
учета расчетных операций. 
Документы по учету продаж готовой 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Первичные документы по учету 
расчетов с подотчетными лицами. 
 Документальное оформление сверки 
расчетов. Документальное 
оформление зачета встречных 
требований 
 

    9 9 

6 3 

Тема 2.3 Организация 
документооборота по учету расчетов 
со страховщиками. 
Не предусмотренные альбомом 
унифицированных форм первичной 
документации, я формы договоров 
страхования (сострахования), 
перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров 
перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, 
бордеро убытков), заявление о 
наступлении страхового случая, акт 
независимого оценщика, страховой 
акт  

    9 9 

7 3 

Тема 2.4 Организация 
документооборота по учету расчетов 
с налоговыми органами. 
Регламентация документооборота 
Приказом ФНС от 31.07.2014 № 
ММВ-7-6/398. Информационные 
выписки. Неформализованные 
электронные документы Исходящие 
электронные письма «Обращения»: 
Входящие извещения от налоговой 
инспекции. 

    9 9 

8 3 

Тема 2.5 Организация 
документооборота при процедуре 
учета кадров, труда и его оплаты 
Пакет документов по личному 
составу. Особенности работы с 
кадровыми документами. 
Документирование трудовых 
отношений. Использование 
унифицированных форм документов 
по личному составу.  

    9 9 

9 3 
Тема 2.6 Организация 
документооборота при оформлении 
трудовых взаимоотношений. 

    9 9 



Издание приказов по личному 
составу. Формирование и ведение 
личных дел. Ведение трудовых 
книжек работников. Документы по 
учету труда и его оплаты 

10 3 

Тема 2.7 Организация 
документооборота при процедуре 
учета материально-
производственных запасов и 
основных средств  
Документы по учету поступления 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету отпуска 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету 
товароматериальных ценностей на 
складе.  Отчетность материально-
ответственных лиц. Первичные 
документы по учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
Документальное оформление 
инвентаризации материально-
производственных запасов 
Документы по учету 
нематериальных активов. 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов   

    9 9 

11 4 

Тема 2.8 Технология 
автоматизированной обработки 
документации 
Общая характеристика 
организационных технических 
средств. Автоматизированные 
системы делопроизводства. Обзор 
современных средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации. Правила и порядок 
тиражирования документов. 
Электронная почта. Система 
оптического распознавания текстов. 
Использование справочно-правовых 
систем. Обзор современных систем 
автоматизации. 

  2  8 10 

ВСЕГО: 2  4  98 104 Зачет с 
оценкой 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов  



тра 

1 2 3 4 5 

1 3 Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой 
деятельности 
Тема 1.1. Основные 
понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

ПЗ 1.1 Обзор основных 
понятий документационного 
обеспечения управления  
1. Понятие и определение 
процесса документационного 
обеспечения управления 
персоналом организации, 
роль документов в 
управленческой 
деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой 
службы в системе 
управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой 
службы.  
4. Кадровые документы как 
социально значимые 
документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения.  
5. Нормативные документы, 
регулирующие эти 
отношения 

2 

2 3 Тема 1.2 Требования к 
составлению и 
оформлению документов  
 

ПЗ 1.2 Основные требования 
к составлению и 
оформлению документов 
1. Понятие документа.  
2. Классификация 
документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в 
управлении.  
5. Понятие системы 
документации.  
6. Стандартизация и 
унификация документов.   
7. Нормативные акты и 
инструктивные материалы.  
8. Оформление 
организационно-
распорядительной 
документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 
2003.  
9. Изучение требований к 
оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы 
документов. 

 



3 3 Тема 1.3 Технология и 
принципы организации 
документооборота  
 

ПЗ 1.3 Специфика 
технологии и принципов 
организации 
документооборота 
1. Организация 
документооборота: прием, 
обработка, регистрация, 
контроль, хранение 
документов, номенклатура 
дел.  
2. Требования к заголовкам 
дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация 
документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения 
документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

 

4 3 Раздел 2 Организация 
документооборота на 
предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при 
процедуре учета 
денежных средств.  
 

ПЗ 2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета денежных 
средств. 
1. Первичные документы по 
учету кассовых операций  
2. Документы по учету 
банковских операций.  
3. Документальное 
оформление инвентаризации 
денежных средств 
организации.  
4. Первичные документы 
при использовании 
контрольно-кассовой 
техники 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

 

5 3 Тема 2.2 Первичные 
документы по учету 
расчетов с 
подотчетными лицами.  
 

ПЗ 2.2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета расчетных 
операций. 
1. Документы по учету 
продаж готовой продукции, 
товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении 

 



сотрудников в 
командировки;  
4. командировочные 
удостоверения;  
5. приказы об утверждении 
смет представительских 
расходов;  
6. оправдательные 
первичные документы. 
 

6 3 Тема 2.2 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
расчетных операций.  
 

ПЗ 2.2.2 Специфика 
документального 
оформления сверки расчетов 
и зачета встречных 
требований 
1.Акт сверки взаимных 
расчетов между 
контрагентами 
2.Заявление о зачете 
взаимных требований 
3.Взаимозачет между 
несколькими организациями 
4. Частичный зачет 

 

7 3 Тема 2.3 Организация 
документооборота по 
учету расчетов со 
страховщиками. 
 

ПЗ 2.3 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов со страховщиками. 
1. Не предусмотренные 
альбомом унифицированных 
форм первичной 
документации,  
2. Формы договоров 
страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, 
связанных с ведением 
договоров перестрахования и 
зачетных операций по ним 
(бордеро премий, бордеро 
убытков),  
4. Заявление о наступлении 
страхового случая, 
5. Акт независимого 
оценщика,  
Страховой акт 

 

8 3 Тема 2.4 Организация 
документооборота по 
учету расчетов с 
налоговыми органами. 
 

ПЗ 2.4 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов с налоговыми 
органами. 
1. Регламентация 
документооборота Приказом 

 



ФНС от 31.07.2014 № ММВ-
7-6/398.  2.Информационные 
выписки.  
3.Неформализованные 
электронные документы 
4.Исходящие электронные 
письма «Обращения» 
5.Входящие извещения от 
налоговой инспекции. 

9 3 Тема 2.5 Организация 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты  
 

ПЗ 2.5 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты 
1. Пакет документов по 
личному составу.  
2. Особенности работы с 
кадровыми документами.  
3. Документирование 
трудовых отношений.  
4. Использование 
унифицированных форм 
документов по личному 
составу.  
5. Издание приказов по 
личному составу.  
6. Формирование и ведение 
личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек 
работников.  
8. Документы по учету 
труда и его оплаты 
 

 

10 3 Тема 2.6 Организация 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
 

ПЗ 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
1.Издание приказов по 
личному составу.  
2.Формирование и ведение 
личных дел.  
3. Ведение трудовых книжек 
работников. 
 4. Документы по учету 
труда и его оплаты 

 

11 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 

ПЗ 2.7.1 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
поступления и отпуска  
товаро-материальных 
ценностей 

 



запасов и основных 
средств  
 

1.Акт о приемке товаров   
2.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
товарно-материальных 
ценностей   
3.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.Акт о приемке товара, 
поступившего без счета 
поставщика   
5.Акт об оприходовании 
тары, не указанной в счете 
поставщика   
6.Акт о завесе тары   
7.Журнал регистрации 
товарно-материальных 
ценностей, требующих 
завеса тары 

12 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ПЗ 2.7.2 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
товаро-материальных 
ценностей на складе 
1. Отчетность материально-
ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по 
учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной 
одежды  
3. Заборная карта (форма М-
8),  
4. Накладная об отпуске 
материалов на сторону 
(форма М-15),  
5. Требование-накладная 
(форма М-11)  
6. Товарная накладная 
(форма ТОРГ-12). 
 

 

13 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  

ПЗ 2.7.3 Специфика 
документального 
оформления инвентаризации  
1. Создание приказа о 
проведении инвентаризации 
и назначении состава 
инвентаризационной 
комиссии; 
2. Проведение пересчёта, 

 



 взвешивания проверяемых 
объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта 
инвентаризации(сличительно
й ведомости) и занесение в 
него всех выявленных 
фактов расхождений; 
4. Принятие решения о 
порядке регулирования 
инвентаризационных 
разниц(протокол заседания 
инвентаризационной 
комиссии); 
5. Отражение результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учёте.  

14 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 
 

ПЗ 2.8.1 
Автоматизированные 
системы делопроизводства.  
1.Системы западного 
производства 
(русифицированные версии). 
Среды разработок. 
(Documentum 4i компании 
Documentum, DOCS Open 
фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации 
IBM, DocuLive концерна 
Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в 
основе которых лежит Lotus 
Domino/Notes. 
(CompanyMedia, OfficeMedia 
компании "Интер-Траст", 
"БОСС-Референт" 
разработка фирмы "Ай-Ти" 
(в настоящий момент 
принадлежит дочерней 
компании "Аплана"), 
"Эскадо" от "Интерпроком 
ЛАН", "Золушка" Научно-
технологического центра 
Института развития Москвы 
и др.). 
3.Полностью российские 
разработки. Системы, 
разработанные российскими 
фирмами на базе 
промышленных СУБД 
("ДЕЛО" компании 
"Электронные офисные 
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системы", LanDocs от 
ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow 
производства группы 
компаний "Оптима" (UpScale 
Soft), "Кодекс" Центра 
компьютерных разработок, 
Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной 
компании "DocsVision" и др.) 

15 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.2 Обзор современных 
средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации 
1. Носители информации (на 
бумажной основе, на 
магнитных носителях и т.д.). 
2. Средства составления и 
изготовления документов 
(ручки, печатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и 
оперативной полиграфии 
(копиры, дубликаторы и 
т.п.). 
4. Средства обработки 
документов 
(листоподборочные машины, 
ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска 
и транспортировки 
документов (папки, 
картотеки, шкафы и т.п.). 
6. Средства электросвязи 
(тел �ефонная  
электронная почта и т.п.). 
7. Банковская оргтехника 
(банкоматы, машины для 
счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства 
оргтехники (компьютерные 
аксессуары и т.п.). 
 

 

16 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.3 Правила обработки 
информации 
1. Правила и порядок 
тиражирования документов.  
2. Система оптического 
распознавания текстов.  
4. Использование 
справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные 
системы обработки данных 
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как объекты защиты 
информации 

ВСЕГО: 4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 
следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 
приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.   

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).   



В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 
изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 
положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. 

 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия 
документационн
ого обеспечения 
управления 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А.«Исторические этапы делопроизводства в Рос-
сии»,  
Б «Делопроизводство: вчера и сегодня»,  
В. «Общероссийские классификаторы: ОКПО, 
ОКУД, ОГРН» 

9 

2 4 

 Тема 1.2 
Требования к 
составлению и 
оформлению 
документов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и 
рефераты на примерные темы: 
А. Состав управленческих документов. 
Б. Функциональные и отраслевые системы 
документации. 
В. Унификация и стандартизация управленческих 
документов 

9 

3 4 

Тема 1.3 
Технология и 
принцип 
организации 
документооборо
та 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Поиск и просмотр документов в 
компьютерных справочно-правовых системах; 
3.  Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. «Справочно-правовые системы России»,  
Б. «Формирование и хранение дел»,  
В. «Архив» 

9 

4 4 

Тема 2.1 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
денежных 
средств.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Привести пример документов по учету 
кассовых операций  
4. Разработать документы по учету 
банковских операций.  
5. Изучить документальное оформление 
инвентаризации денежных средств организации.  
6. Разработать документы при использовании 
контрольно-кассовой техники 
7. Рассмотреть отчетную и отчетно-
справочную документацию.   Формы, 
периодичность (год, квартал, месяц). Органы, в 
которые предоставляются отчеты (вышестоящая 
организация, органы статистики, служба 
занятости и т.д.)  
8. Выявить связь плановой документации с 
отчетной, учетной документацией.  Внутренняя 

9 



отчетно-справочная документация (справки, 
сводки, перечни и т.д.), предоставляемая 
руководству организации и структурным 
подразделениям.    
 

5 4 

Тема 2.2 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
расчетных 
операций.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.Решение ситуационных задач 
3.Найти примеры документов по учету 
банковских операций.  
4.Выявить специфику документального 
оформления инвентаризации денежных средств 
организации.  
5. Подготовить документы по учету расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами, 
страховщиками, налоговыми органами. 

9 

6 4 

Тема 2.3 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов со 
страховщиками. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Способы направления требования. 
Б. Способы предоставления документов. 
В. Особенности представление документов в 
электронной форме. 
 

9 

7 4 

Тема 2.4 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов с 
налоговыми 
органами. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. документооборот по аквизиционной 
деятельности, включая работу со страховыми 
посредниками; 
Б. документооборот по урегулированию убытков 
В. документооборот по перестрахованию 

9 

8 4 

Тема 2.5 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
кадров, труда и 
его оплаты 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Составление графического изображения 
формуляра - образца формата А4; 
4.  Оформление организационного документа 
«Должностная инструкция»; 
5.  Оформление и заполнение унифицированной 
формы организационного документа «Штатное 
расписание» 
 

9 



9 4 

Тема 2.6 
Организация 
документооборо
та при 
оформлении 
трудовых 
взаимоотношени
й. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.  Оформление распорядительного документа 
«Приказ»; 
3. Привести примеры документа «Протокол»; 
4. Привести примеры документа «Акт»; 
5. Привести примеры информационно-
справочного документа «Докладная записка»; 
 

9 

10 4 

Тема 2.7 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
материально-
производственн
ых запасов и 
основных 
средств  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Рассмотреть документы по учету 
товароматериальных ценностей на складе 
3. Рассмотреть отчетность материально-
ответственных лиц. 
4. Привести примеры документов по учету 
специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
5. Составить алгоритм документального 
оформления инвентаризации материально-
производственных запасов 

9 

11 4 

Тема 2.8 
Технология 
автоматизирован
ной обработки 
документации 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Анализ основных автоматизированных систем 
в форме подготовленной презентации 
А. Система «Дело». 
Б. Система 
«CompanyMedia». 
В. Система «Евфрат».   
Г. Система 
«DocsVision».  
Д. Система «LanDocs».  
Е. Система «Логика 
бизнеса». 

8 

ВСЕГО: 98 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
справочное 

Кузнецов 
И.Н. 

М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24781.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 



пособие 
2.  Правовое 

регулирование 
электронного 
документооборота 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Шибаев 
Д.В. 

Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 70 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57260.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Делопроизводство 
в кадровой службе 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
062100 
«Управление 
персоналом»/ 

Янкович 
Ш.А. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52462.— 
ЭБС «IPRbooks» 
 

2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: 
справочник/ 

Гваева И.В. 
Гваева И.В., 
Собалевский 
С.В. 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28072.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Конфиденциальное 
делопроизводство 
и защита 
коммерческой 
тайны 
[Электронный 
ресурс]: курс 
лекций/ 

Кришталюк 
А.Н. 
Кришталюк 
А.Н. 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2014.— 199 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33427.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Делопроизводство 
и режим 
секретности 
[Электронный 
ресурс]: 
электронное 
учебное пособие 

Багамаева 
З.З. 

Махачкала: Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 202 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49984.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://documentooborot.com/ сайт, посвященный документационному обеспечению 
http://v8.1c.ru/doc8/  сайт 1С:Документооборот 8 
http://www.eos.ru/ Системы электронного документооборота 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с документацией и с 
конспектами прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 



источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 



психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,   
СПС «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права;  

2. Подборка образцов документов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа;  

3. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий.  

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.  
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Документирование деятельности 
политических партий являются: - анализ теоретических основ становления 
многопартийности в Российской Федерации; - изучение истории образования 
политических партий, их места и роли в жизни общества; - знакомство с программными 
ориентациями и организационными принципами функционирования политических 
партий; - анализ правовых основ функционирования политических партий; - 
характеристика документальной базы политических партий; - формирование 
политической и информационной культуры специалистов-политологов; - ознакомление 
студентов с  нормативно-правовым обеспечением деятельности политических партий; - 
обучение студентов работе с организационными и распорядительными документами; - 
обучение эффективной организации работы с документами и правильному составлению 
организационно-распорядительных и справочно-информационных документов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Документирование деятельности политических партий относится 
к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной 
по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Информационные технологии 
Знания: современного состояния и направления развития вычислительной техники, 

основных подходов к применению информационных технологий при решении 
профессиональных задач; фундаментальных разделов информатики и информационных 
технологий, возможностей и принципов использования современной компьютерной 
техники. 

Умения: использовать современные информационные технологии при создании баз 
данных, проведения компьютеризированных опросов, презентации целей и результатов 
проектной деятельности. 

Навыки: работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
 
2. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи )  
Знания: основного понятийного аппарата по русскому языку и культуре речи; 

стилей современного русского языка; приемов создания монологических текстов; 
основных текстовых категории. 

Умения: использовать приемы анализа текста в профессиональной деятельности. 
Навыки: анализа текста с точки зрения его стилистической принадлежности; 

определять ошибки, допущенные в тексте; создания своего варианта текста на базе 
первоисточника. 

 
3. Теория политики 
Знания: 

- основных подходов к изучению, признаках и функциях партий и общественно-политических 
движений,  
- структуры, направлениях деятельности, технологии функционирования политических партий и 
общественно-политических движений. 

 
Умения: 

- описывать и анализировать структуру и деятельность партий и общественно-
политических движений;  



- планировать партийную работу, осуществлять управление партийными организациями, 
составлять партийные документы 

Навыки: 
- анализа и описания структуры и деятельности партий и общественно-политических 
движений;  
- планирования партийной работы, управления партийными организациями, составления 
партийных документов. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Технологии избирательных кампаний 
Знания:  

- сущности современных политических категорий и их взаимосвязи; 
- структуры и особенности формирования избирательных институтов в современном 
государстве; 

Умения:  
- анализировать и определять специфику выборов и избирательных кампаний в различных 
государствах; 

Навыки: 
- владеть методологией в области избирательного процесса. 

 
2. Информационная безопасность 
Знания: основных требований информационной безопасности. 
Умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением ИКТ, обеспечивающих информационную безопасность. 
Навыки: информационно-коммуникационными технологиями, обеспечивающими 

информационную безопасность. 
  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 – владение 

общенаучной и 
политологической 
терминологией, умение 
работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями  

Знать 
- основные профессиональные термины и 
определения, встречающиеся в работе с документами 
(делопроизводство, документооборот, 
документирование, информация, реквизит документа, 
юридическая сила документа и т.д.). 
Уметь 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций; 
- на практике применять различные методы оценки 
ценности документов политических партий  
Владеть 
- навыками составления, сбора, хранения, обработки 
и учета документированной информации; 
- навыками использования подготовки 
информационно-справочных, нормативных и 
методических документов в рамках 



профессиональной деятельности. 
2 ПК-8 – способность к 

ведению деловой переписки  
Знать 
- требования к составлению и оформлению деловых 
писем 
Уметь 
- использовать и составлять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к профессиональной 
деятельности;  
- логически верно, аргументировано и ясно строить 
письменную речь. 
Владеть 
- навыками деловых коммуникаций 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Контактная работа (всего) 6   6 -      
Аудиторные занятия (всего): 6   6 -      
В том числе:           
лекции (Л) 2   2 -      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  4   4 -      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 98   66 32      
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 4    4      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 3   72 36      
Зач.ед.: 108   2 1      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4   ТК1,

ТК2 
ТК3, 
ТК4      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

 Раздел 1. Внутреннее устройство и 
механизмы функционирования 
политических партий. 
 
Тема 1. Политические партии России в 
начале ХХ столетия и их программные 
ориентации. 
Многопартийность – естественный 
результат развития общества и 
особенности ее формирования в 
российских условиях. Основные типы 
политических партий и их целевые 
установки.  

2    16 18 ТК1 

2 3 

Тема 2. Проблемы становления 
многопартийности в Российской 
Федерации, ее основные черты и 
проявления 
Истоки и основные этапы 
формирования политических партий в 
современной России. Первый опыт  
типологизации политических партий в 
России в начале 1990-х гг.  
Идеологические ориентации 
политических партий в середине 1990-х 
гг.: либерализм как мировая идеология 
ХХ в. и особенности ее воплощения в 
России; коммунистическая идеология и 
ее трансформация в программах 
политических партий современной 
России.  

    16 16  

3 3 

Тема 3. Правовая основа деятельности 
политических партий России и новые 
тенденции в партийном строительстве 
на рубеже ХХ–ХХI вв.  
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» (апрель 1995 г.). 
Принятие Федерального закона «О 
политических партиях» (июнь 2001 г.) и 
его дальнейшее изменение и 
дополнение (2004–2006 гг.). Российское 
законодательство об условиях участия 
политических партий в избирательных 
кампаниях.  
Перегруппировка политических сил в 
России в конце 1990-х гг. и усиление 

  2  16 18 ТК2 
 



интеграционных процессов в 
российской партийной системе в начале 
третьего тысячелетия. 

          

4 4 

Раздел 2. Организация 
документационного обеспечения 
управления в политических партиях 
 
Тема 4. Научно-историческая и 
практическая ценность документов 
партийных органов и организаций.  
Документы партийных органов и 
организаций: основные функции, 
значение и видовое разнообразие. 
Задачи и основные приемы 
классификации документов партийного 
происхождения. Группировка 
документов по значению, ее сильные и 
слабые стороны. Группировка 
документов по происхождению. 
Основные группы, характер и значение 
документов.  

    16 16 ТК3 

5 4 

Тема 5. Приемы и методы определения 
ценности документов партийных 
органов и организаций как 
исторических источников. 
Партийный документ как исторический 
источник и его специфика. 
Источниковедческий метод оценки 
документов. Понятие научной критики 
источника, внешняя и внутренняя 
критика. Два этапа научной критики: 
задачи и приемы аналитической 
критики, синтетическая критика. 
Комплекс источников: состав и 
значение.  
Документоведческий метод оценки. 
Установление единства и 
взаимозависимости формы и 
содержания документа партийного 
происхождения (доклад, резолюция, 
протокол).   
Системно-функциональный метод и его 
место в оценке документов партийного 
происхождения. Фондообразующая 
роль партийных органов и 
государственных учреждений. 
Принципы отбора партийных 
документов на хранение. Центральные 
и местные архивные учреждения. 
Текущий партийных архив и специфика 
работы с ним.  
Публикации как способ введения 
документов в научный оборот. 

    16 16  

     2  18 20 ТК4 



6 4 Заключение. Выводы        
ВСЕГО: 2      4  98 104 Зачет с оценкой  

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 3. Правовая 
основа 
деятельности 
политических 
партий России и 
новые тенденции 
в партийном 
строительстве на 
рубеже ХХ–ХХI 
вв.  

Правовые основы деятельности политических 
партий в Российской Федерации/ 

Обсуждение вопросов:  
1. Разработка и принятие закона РФ «О 
политических партиях»: подходы и суждения.  
2. Закон о политических партиях как 
нормативный документ и основные критерии 
его оценки.  
3. Содержание документа и его основная 
проблематика.  
4.Российское законодательство об участии 
политических партий в избирательных 
кампаниях. 
  
Дискуссия на тему: Российское 
законодательство об участии политических 
партий в избирательных кампаниях. 

2 

2.  3 

Тема 4. Научно-
историческая и 
практическая 
ценность 
документов 
партийных 
органов и 
организаций.  

Функции и виды партийных документов/ 
Выполнение заданий: 
А) оформить протокол партийного собрания 
первичной организации о приеме в партию 
новых членов. 
Б) сделать выписку из протокола партийного 
собрания для предоставления в вышестоящий 
орган на утверждение.  
В) выделить основные виды документов, 
сформированные в ходе собрания и определить 
их функции. 
 
Выполнение и обсуждение выполненных 
творческих заданий. 

 



3.  3 

Тема 4. Научно-
историческая и 
практическая 
ценность 
документов 
партийных 
органов и 
организаций.  

Партийная программа: значение документа и 
методы его оценки/ 

Вопросы для обсуждения: 
1.Аналитическая критика документа с позиций 
системно-функционального и 
источниковедческого метода. 
2. Партийная программа, ее функции и 
значение: 
А) программа как теоретический документ. 
Б)  программа как нормативный (директивный) 
документ. 
 
Примечание: 
Для подготовки к семинару студенты 
объединяются по интересам в 3 группы и 
выполняют работу по документам одной из 
политических партий. 
 
Работа в малых группах, каждая из которых 
работает по документам определенной 
политической партии. 

 



4.  4 

Тема 5. Приемы и 
методы 
определения 
ценности 
документов 
партийных 
органов и 
организаций как 
исторических 
источников. 
 

Партийная периодическая печать как 
исторический источник/ 

Темы практических заданий: 
1. Специфика источника и его аналитическая 
критика (на примере конкретных изданий). 
2. Основная проблематика и источниковый 
характер публикаций в анализируемых 
изданиях. 
  
Рекомендация для подготовки к семинару: 
1. Студентам необходимо ознакомиться с 
содержанием одного из номеров 
периодического издания любой политической 
партии (по выбору) и проанализировать его 
материал в соответствии с поставленными 
задачами; проиллюстрировать презентацией. 
 2. Перечень периодических изданий наиболее 
известных политических партий: 
а) общефедеральная газета «Единая Россия» 
(орган партии «Единая Россия»); 
б) общефедеральные газеты «Правда» и 
«Правда России» – (органы КПРФ); 
в) «Яблоко» России – (орган РДП – «Яблоко»); 
г) ЛДПР – (орган ЛДПР). 
3. Можно использовать также местные 
партийные периодические издания, если 
таковые имеются.  
 
Совместное создание студентами 
виртуальной выставки-презентации 
печатных периодических изданий 
политической партии (на выбор). 

 

5.  4 Заключение. 
Выводы 

Заключение по учебному курсу. Итоговое 
занятие/ Дискуссия 

Дальнейшее совершенствование 
документальной базы современной партийной 
системы в Российской Федерации и 
необходимость обращения к партийным 
документам с производственной и научной 
целью. 
Изменения в Российском законодательстве, 
регулирующем функционирование 
политических партий современной России.  
 
Дискуссия на тему: перспективы 
совершенствования документационной базы 
современной партийной системы РФ. 

2 

ВСЕГО: 4 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 

Стандартные методы обучения: 
• лекции;  
• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

изложенные в лекционном и раздаточном материалах; 
• обсуждение рефератов и докладов; 
• компьютерные занятия; 
• письменные домашние работы; 
• разработка групповых проектов; 
• консультации преподавателя. 
 Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 
• творческие задания;  
• работа в малых группах;  
• обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 

образовательные игры);  
• использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, 

дискуссии);  
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (участие в 

межвузовских научных конференциях, теоретических и практических семинарах,  
всероссийских и международных научных встречах, собраниях, конгрессах, 
симпозиумах);  

• изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 
наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли 
преподавателя», «каждый учит каждого», использование вопросов, сократический 
диалог);  

• тестирование;  
• тренинги.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1. 
Политические 

партии России в 
начале ХХ столетия 
и их программные 

ориентации 

Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором, изучение глоссария 
(словарь терминов). 
Работа с текстами – работа с методическими 
пособиями в начале изучения дисциплины,  
при освоении материала и при подготовке к 
контрольной работе. 
Подготовка эссе на темы:  
1. Особенности формирования политических 
партий России в начале ХХ в. 
2. Истоки и основные этапы становления 
политических партий в современной России. 

16 



2.  4 

Тема 2. Проблемы 
становления 
многопартийности в 
Российской 
Федерации, ее 
основные черты и 
проявления 

Ответить в письменном виде на следующие 
вопросы: 
1. Российский либерализм 1987–1991 гг. и его 
идейно-политические формы. 
2. Размежевание в российском либерализме и его 
политическое выражение (середина 1990-х – 2000-е 
гг.). 
3. Причины коммунистической многопартийности 
в современной России. 
4. Проблемы классификации современных 
политических партий России 

16 

3.  4 

Тема 3. Правовая 
основа деятельности 
политических 
партий России и 
новые тенденции в 
партийном 
строительстве на 
рубеже ХХ–ХХI вв.  

Подготовить выступления на следующие темы:  
1. Федеральный закон 1995 г. «Об общественных 
объединениях в Российской Федерации».  
1. Разработка и принятие Федерального закона 
«О политических партиях». 
2. Российское законодательство об основных 
принципах участия политических партий в 
избирательных кампаниях (федерального и 
регионального уровня).  
3. Усиление интеграционных процессов в 
партийном строительстве в начале нового столетия. 

16 

4.  4 

Тема 4. Научно-
историческая и 
практическая 
ценность 
документов 
партийных органов 
и организаций.  

Ответить в письменном виде на следующие 
вопросы: 
1. Основные функции и значение документов 
партийных органов и организаций. 
2. Партийный документ как исторический источник 
и его значение. 
3. Задачи и основные принципы классификации 
документов партийного происхождения.  
4. Классификация документов по значению. 
5. Классификация документов по происхождению. 
6. Основные виды документов партийных съездов и 
конференций. 

16 

5.  4 

Тема 5. Приемы и 
методы определения 
ценности 
документов 
партийных органов 
и организаций как 
исторических 
источников. 

Подготовить доклады на следующие темы: 
1. Источниковедческий метод определения 
ценности документов политических партий и 
общественных организаций.  
2. Документоведческий и системно-
функциональный методы определения ценности 
документов партийного происхождения. 
3. Структурно-ценностный метод анализа 
партийных программных документов.  
4. Партийная программа как теоретический и 
нормативный документ.  
5. Партийная печать как исторический источник и 
его научная критика.  

16 

6.  4 Заключение. 
Выводы Подготовка в итоговой дискуссии 18 

ВСЕГО: 98 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Документирование 
управленческой 
деятельности 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
бакалавров 

Кузнецова 
И.В., Хачатрян 
Г.А. 

 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2017.— 240 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59274.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

2.      
 



7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1. Документоведение 

[Электронный 
ресурс]: учебник 

Куняев Н.Н., 
Уралов Д.Н., 
Фабричнов 
А.Г. 

М.: Логос, 2011.— 352 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9082.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

2. Административно-
правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
политических 
партий в 
Российской 
Федерации 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Братановский 
С.Н., Развеев 
Д.В. 

Саратов: Электронно-
библиотечная система IPRbooks, 
2012.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9009.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Политические 
партии 
современной 
России 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие 

Сергеева З.Н. Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2012.— 91 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47713.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

4.  Конституция 
Российской 
Федерации 

 Конституция РФ. http://constrf.ru/ 1,2 

5.  Федеральный 
Закон «Об 
общественных 
объединениях», 
принят 
Государственной 
думой 14 апреля 
1995 г. 

 Собрание Законодательства 
Российской Федерации. 1995. 
№21. Ст. 1930. 

1,2 

6.  Федеральный 
закон «О 
политических 
партиях». Принят 
Государственной 
думой 21 июня 
2001 г. (с изм.). 

 М.: Омега-М, 2008 1,2 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа и Устав политической партии «Единая Россия» в редакции 2009 г. – 
http: WWW. E.R. ru 

Программа и Устав политической партии «Справедливая Россия» в редакции 2009 
г. – http: WWW. spravedlivo. Ru 

Программа и Устав КПРФ в редакции 2009 г. – WWW. kprf. ru 
Программа и Устав ЛДПР в редакции 2009 г. – WWW. ldpr.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель курса Документирование деятельности политических партий - 
изучение процессов взаимодействия государственных и общественных структур, как 
определяющих субъектов политической системы Российской Федерации, через 
документы политических партий и их использование в научной  и практической работе. 
Выполнение этой цели возможно при условии, что традиционные лекции и семинары 
расширяются занятиями с применением инновационных образовательных технологий, 
способов и методов формирования компетенций, таких, как проблемная лекция, мастер-
класс, ситуационный анализ. Перечисленные методы обучения активно применяются в 
преподавании дисциплины. 

В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уровень умений 
студентов по следующим направлениям: 

• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 
письменном тексте, умение анализировать политические явления, сравнивать, обобщать, 
делать выводы, осуществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные 
связи, связь с современностью, с личным жизненным опытом и т. д.), умение определять 
собственную позицию по отношению к событиям и получаемым сведениям, четко 
формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные 
суждения, осуществлять самоанализ; 

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, умение вести 
диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать 
содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и докладами; 

• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде 
записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них 
информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение 
систематизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем 
и др.; 

• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в 
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; 
умение работать на занятии в группах, участвовать в групповых формах деятельности; 
умение определять задачи самообразования и реализовывать их;  

7.  Федеральный 
Закон от 22 
октября 2004 г. – 
ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 
Федерации» 

 Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. 
№124. 

1,2 



• поведенческие навыки: успешное выполнение типичных политических ролей; 
конструктивное взаимодействие с различными политическими и институтами; 
политическое  

общение и совместные действия с людьми с разными  убеждениями и культурными 
ценностями.  

 
При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель 

оценивает в работе студентов: 
-  самостоятельность в подготовке к занятию;  
- качество (полноту и содержательность) ответа; 
- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные 

электронные презентации); 
- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  
- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов; 
- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре и т.д. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. В самостоятельной работе студентов  преподаватель 
оценивает:  

- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы, 
полноту раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников, 
оформление работы); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 
семинарских занятиях;  

- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 
на занятии, в рамках дискуссии.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- www.consultant.ru/online 
- http://www.politicbook.ru 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка документации политических партий  с целью раздачи студентам 
для изучения и сравнительного анализа; 

3. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и методы научно-
исследовательской деятельности являются формирование у студентов системного видения 
роли и места науки в современном обществе, организации научно-исследовательской ра-
боты в России; освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и 
методиках научного исследования; привитие навыков у студентов в выполнении учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками в работе с 
научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении 
научных исследований. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.03.01 Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности  является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Философия 
Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современного научно-

го знания; 
Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Политический анализ и прогнозирование 
Знания: форм и методов организации научного анализа и прогнозирования политиче-

ских явлений; 
Умения: применять знания форм и методов научного исследования при анализе и про-

гнозировании политических явлений; 
Навыки: владения приемами, методами и методиками научного анализа и прогнозиро-

вания политических явлений. 
2. Методы политического прогнозирования и моделирования 
Знания: теоретических основ применения методов прогнозирования и моделирования 

в области политических исследований; 
Умения: применять методы прогнозирования и моделирования в области научного ис-

следования политических явлений; 
Навыки: владения  научными методами прогнозирования и моделирования в исследо-

вании политических явлений. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-4 - способностью к порожде-

нию инновационных идей, выдви-
жению самостоятельных гипотез 

Знать теоретические основы инновационной 
деятельности и выдвижения самостоятельных 
гипотез 
Уметь выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы обосновать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы 
Владеть навыками самостоятельной научной 
и исследовательской работы по теме исследо-
вания 

2 ПК-8 –способностью к ведению де-
ловой переписки 

Знать основные приемы и формы письменной 
коммуникации и деловой переписки в процес-
се организации научно-исследовательской де-
ятельности 
Уметь использовать формы и правила пись-
менной коммуникации и деловой переписки в 
процессе организации научно-
исследовательской деятельности 
Владеть навыками и приемами применения 
методов письменной коммуникации и деловой 
переписки в процессе организации научно-
исследовательской деятельности 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по учеб-
ному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 14    10 4    
Аудиторные занятия (всего): 14    10 4    
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10    6 4    

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 126    26 100    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4     4    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144    36 108    
Зач. ед.: 4    1 3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4    ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО    

 



 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерак-

тивной форме 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Раздел 1.Понятие науки. Роль науки в 
современном обществе и организацион-
но-исследовательские основы научной 
работы 

       

1 4 

1.1. Наука в современном обществе. 
Понятие «наука» и классификация наук. 
Многозначность понятия «наука». Науч-
ное исследование как форма существова-
ния и развития науки. Наука и философия. 
Философия науки. Основные концепции 
современной науки. Роль науки в развитии 
общества. Главные функции науки в об-
ществе (познавательная, мировоззренче-
ская, производственная, культурная, обра-
зовательная). 

2    12 14 ТК1 

2 4 

1.2. Становление науки и основные эта-
пы ее развития 
Экономические, социокультурные и ду-
ховные предпосылки появления пред-
научного знания в древних цивилизациях. 
Античная наука и этапы ее становления. 
Схоластическая модель умозрительного 
теоретизирования Средневековья. Средне-
вековые университеты как первые науч-
ные центры. Становление опытной науки 
в новоевропейской культуре. Размежева-
ние философии, теологии и науки. Расцвет 
арабской средневековой науки – ее роль в 
сохранении и преумножении эллинской 
традиции. Натурфилософия Возрождения. 
Борьба эмпиризма и рационализма в во-
просах о происхождении знания и продук-
тивных методов наук. Становление дис-
циплинарно организованной науки. Воз-
никновение технических наук. Формиро-
вание неклассической научной картины 
мира. Становление социально-
гуманитарных наук. Постнеклассическая 
наука. Научно-техническая революция и 
превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Информационная 
революция и специфика современной 

  2  12 16  



науки. Холизм, космоцентризм, глобаль-
ный эволюционизм, синергетические, ки-
бернетические, системные и структурно-
функциональные методы  исследования - 
характерные черты современной науки. 
Единство социально-гуманитарных и 
естественно-технических, математических 
наук. 

3 4 

1.3. Структура научного знания. Де-
маркация научного и вненаучного зна-
ния 
Научное знание как сложная саморазви-
вающаяся система. Типы научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни 
научного познания. Семантика теоретиче-
ского и эмпирического уровня познания. 
Структура эмпирического знания. Экспе-
римент и наблюдение. Случайные и си-
стематические наблюдения. Наблюдение, 
описание, классификация как типы эмпи-
рического знания. Эмпирические зависи-
мости и эмпирические факты. Процедуры 
формирования факта. Факт и теория. 
Строение теоретического знания. Концеп-
ция, гипотеза, теория. Моделирование как 
способ построения теоретического знания. 
Конструктивные методы в дедуктивном 
развертывании теории. Развертывание 
теории как процесс решения задач. Роль 
научной парадигмы в решении задач в со-
ставе теории. Принципы, закономерности 
и законы науки. Категории науки. Мате-
матизация теоретического знания. Осно-
вания науки. Структура оснований. Идеа-
лы и нормы исследования и их социокуль-
турная размерность. Система идеалов и 
норм как схема метода деятельности. 
Научная проблема как форма развития 
научного знания. Методология в структу-
ре научного знания. Научная картина ми-
ра. Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира 
(картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как исследова-
тельская программа). Операциональные 
основания научной картины мира. Отно-
шение онтологических постулатов науки к 
мировоззренческим доминантам культу-
ры. Исторические концепции классифика-
ции наук. Современные концепции клас-
сификации наук. Специфические признаки 
научности. Основные формы вненаучного 

  2  12 14  



знания и их социокультурные функции. 
Паранормальное знание. Оккультизм. 
Эзотеризм. Теософия. Герметизм. Мисти-
ка. Обыденно-практическое знание. Игро-
вое познание. Личностное знание. Народ-
ная наука. Наука и паранаука. Наука и 
лженаука. Наука и квазинаука. Наука и 
антинаучное знание. Наука и псевдонауч-
ное знание. 

4 4 

1.4. Специфика социально-
гуманитарного знания 
Естественная и гуманитарная наука. Исто-
ки и предмет спора «двух культур». 
«Науки о природе» и «науки о духе» 
(неокантианство и «философия жизни»). 
Онтология социально-гуманитарного по-
знания. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарных наук. Объектив-
ность социально-гуманитарного познания. 
Специфика социальных закономерностей. 
Социальность как критерий общественно-
го. Общественное бытие и общественное 
сознание. Человек как объект социально-
гуманитарного познания. Специфика 
субъекта социально-гуманитарных наук. 
Дисциплинарная структура социально-
гуманитарного знания. Разделение науки 
на социальные и гуманитарные науки. 
Специфика естественных наук, социаль-
ных наук и гуманитарных наук. Общее и 
особенное в методах социально-
гуманитарных наук. Единство естествен-
ной и социогуманитарной науки.  

  2  12 14  

5 4 

1.5. Организация научно-
исследовательской работы в России 
Управление наукой и ее организационная 
структура. Министерство образования и 
науки РФ, его функции в сфере вузовской 
науки. Основные задачи Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК). Российская 
академия наук (РАН) как высшее научное 
учреждение РФ. Научная деятельность в 
высшем учебном заведении. Научно-
исследовательская работа студентов. Ма-
гистратура. Организация подготовки 
научных и научно-педагогических работ-
ников в РФ. Аспирантура и докторантура. 
Ученые степени (кандидат наук, доктор 
наук) и ученые звания (доцент, профес-
сор). 

    12 12  

  Раздел 2. Методология, методы и мето-
дики ведения научных исследований        



6 5 

2.1. Методология и методы научного ис-
следования  
Научное исследование: его сущность и 
особенности. Классификация научных ис-
следований. Методология научного иссле-
дования. Методология и научное позна-
ние. Метод научного исследования. Метод 
и теория научного исследования. Теорети-
ческий и эмпирический уровни научного 
исследования. Классификация методов 
(философские, общенаучные, частнонауч-
ные). Методы междисциплинарного ис-
следования. 

  2  10 12 ТК2 

7 5 

2.2. Методика научного исследования 
Планирование научной работы в научно-
исследовательских организациях, вузах, на 
кафедрах. Основные этапы научного ис-
следования. Выбор темы научного иссле-
дования студентом, определение его цели 
и задач. Объект и предмет исследования. 
Факторы, определяющие выбор темы. 
Информационное обеспечение научной 
работы студента. Интернет как источник 
научной информации. Библиотечные ка-
талоги, их виды. Электронный каталог и 
электронная библиотека. Методы обра-
ботки и хранения информации. Традици-
онные и современные носители информа-
ции. 

    10 10  

8 5 

2.3. Социокультурные и аксиологиче-
ские основания науки. Этика научной 
деятельности 
Наука как социокультурное явление. Со-
циальная обусловленность научного зна-
ния. Наука в контексте культурно-
исторических типов общества. Философ-
ские учения об обществе и ценностях. Со-
циальные и аксиологические основания 
культурно-исторического типа науки. Со-
циальные и аксиологические основания 
определенной области научного знания. 
Социальные и аксиологические основания 
определенной научной дисциплины.  
Этос науки и этические проблемы науч-
ной деятельности. «Внутренний» этос 
науки: самоценность истины, новизна 
научного знания как цель и решающее 
условие успеха ученого, проблема автор-
ства в науке, полная свобода научного 
творчества, абсолютное равенство всех 
перед «перед лицом истины», научные ис-
тины – всеобщее достояние, исходный 

    12 12 ТК3 



критицизм и др. Этические проблемы фи-
зики, биологии, генетики, техники. Этиче-
ские проблемы социальных (экономика, 
политология, история и др.)и гуманитар-
ных (философия, аксиология, культуроло-
гия, философская антропология и др.) 
наук. Проблемы биоэтики. Коммерциали-
зация взаимодействия науки и бизнеса. 
Этическая экспертиза генетических, эко-
номических, политологических, управлен-
ческих и т.п. проектов. Проблемы мани-
пуляции человеческим сознанием. Этиче-
ский аспект информационных технологий. 
Этика науки как социального института: 
моральное измерение социальной регла-
ментации науки. 

  

Раздел 3. Виды и формы учебно-
исследовательской и научно-
исследовательской работы студентов 
вуза 

       

9 5 

3.1. Работа студента с научной литера-
турой 
Основные источники научной информа-
ции. Виды научных изданий. Виды учеб-
ных изданий. Систематизация и анализ 
научной и учебной информации. Методи-
ка чтения научной литературы. Виды чте-
ния специальной литературы (просмотро-
вое, ознакомительное, поисковое, изуча-
ющее). Формы регистрации научной ин-
формации 

  2  10 12  

10 5 

3.2. Научно-исследовательская работа 
студента вуза 
Виды научно-исследовательских студен-
ческих работ. Выпускная квалификацион-
ная работа. Основные требования, предъ-
являемые к выпускной  квалификацион-
ной работе. Курсовая работа. Основные 
требования, предъявляемые к курсовой 
работе. Реферат и эссе как научное произ-
ведение, их назначение и структура. 
Научный доклад, его назначение и струк-
тура. Тезисы доклада. Научная статья, ее 
структура и содержание. Теоретические и 
эмпирические статьи. Методические ре-
комендации по разработке рефератов, до-
кладов и статей. Этика научно-
исследовательской работы студента. 

    12 12  

11 5 

3.3. Требования к языку и оформлению 
студенческих научных работ 
Функциональные стили современного 
русского литературного языка (разговор-

2    12 14 ТК4 



ный, официально-деловой, публицистиче-
ский, научный). Языковые (лексические, 
грамматические, стилистические) особен-
ности научного стиля. Требования к языку 
студенческой научной работы. Редактиро-
вание студенческой научной работы. При-
емы изложения научного материала и его 
редактирования. Требования к техниче-
скому оформлению научной работы (со-
кращение слов и словосочетаний, оформ-
ление таблиц, графиков и библиографи-
ческого аппарата). 

ВСЕГО: 4  10  126 144 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных ра-
бот / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

  

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном обще-
стве и организацион-
но-исследовательские 
основы научной рабо-
ты 

  

1.  4 1.1. Наука в современ-
ном обществе. 

1. Многозначность понятия 
«наука». 
2. Классификация наук. 
3. Наука и философия. 
4. Основные концепции совре-
менной науки. 
5. Общественные функции науки. 

 

2.  4 
1.2. Становление науки 
и основные этапы ее 
развития 

1. Экономические, социокуль-
турные и духовные предпосылки 
появления преднаучного знания 
в древних цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее 
становления. 
3. Расцвет арабской средневеко-
вой науки – ее роль в сохранении 
и преумножении эллинской тра-
диции. 
4. Схоластическая модель умо-
зрительного теоретизирования 
Средневековья. 
5. Натурфилософия Возрожде-
ния. 
6. Формирование классической 
механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и рациона-

2 



лизма в вопросах о происхожде-
нии знания и продуктивных ме-
тодов наук. 
8. Становление дисциплинарно 
организованной науки. 
9. Формирование неклассической 
научной картины мира. 
10. Становление социально-
гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая револю-
ция и превращение науки в непо-
средственную производительную 
силу. 
12. Информационная революция 
и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, гло-
бальный эволюционизм, синер-
гетические, кибернетические, 
системные и структурно-
функциональные методы  иссле-
дования - характерные черты со-
временной науки. 
14. Единство социально-
гуманитарных и естественно-
технических, математических 
наук 

3.  4 

1.3. Структура научно-
го знания. Демаркация 
научного и вненаучно-
го знания 

1. Научное знание как самораз-
вивающаяся система. Типы 
научного знания.  
2. Эмпирический уровень 
научного познания: структура, 
семантика. 
3. Факт и теория. 
4. Теоретический уровень по-
знания: структура, семантика. 
5. Математизация теоретиче-
ского знания. 
6. Принципы, закономерности 
и законы науки. 
7. Категориальная структура 
научного знания. Соотношение 
философских, общенаучных и 
частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура 
оснований, идеалы и нормы ис-
следования, научная проблема. 
9. Научная картина мира и ее 
исторические формы. 
10. Операциональные основания 
научной картины мира. 
11. Исторические концепции 
классификации наук. 

2 



12. Современные концепции 
классификации наук. 
13. Проблема демаркации науч-
ного знания в науковедении. По-
зитивизм, неопозитивизм и пост-
позитивизм о демаркации науч-
ного и вненаучного знания.  
14. Основные формы вненауч-
ного знания и их социокультур-
ные функции. 

4.  4 
1.4. Специфика соци-
ально-гуманитарного 
знания 

1. Естественная и гуманитарная 
наука. Истоки и предмет спора 
«двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарных и есте-
ственных наук. 
3. Специфика методов есте-
ственных и социально-
гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура 
социально-гуманитарного зна-
ния. 
5. Дисциплинарная структура 
естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной 
и гуманитарной культуры. 

2 

5.  4 
1.5. Организация науч-
но-исследовательской 
работы в России 

1. Управление наукой и ее орга-
низационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров. 
3. Ученые степени и ученые зва-
ния. 
4. Научно-исследовательская ра-
бота студентов вузов. 

 

  

Раздел 2. Методоло-
гия, методы и мето-
дики ведения науч-
ных исследований 

  

6.  5 
2.1. Методология и ме-
тоды научного иссле-
дования 

1. Сущность понятия «научное 
исследование». 

2. Методология научного ис-
следования. 

3. Основные методологические 
концепции современной науки. 

4. Метод научного исследова-
ния. 

5. Классификация методов 
научного исследования. Фило-
софские, общенаучные и частно-
научные методы исследования. 

6. Эмпирические методы науч-
ного исследования. 

 
2 



7. Теоретические методы науч-
ного исследования. 

8. Основные этапы научного 
исследования. 

7.  5 2.2. Методика научного 
исследования 

1. Понятие методики научного 
исследования. 

2. Планирование научно-
исследовательской работы. 

3. Выбор темы научного ис-
следования. 

4. Определение цели и задачи 
научного исследования. 

5. Информационное обеспече-
ния научной работы студента. 

 

8 5 

2.3. Социокультурные и 
аксиологические осно-
вания науки. Этика 
научной деятельности 

1. Наука как социокультурное 
явление. 

2. Социальная обусловлен-
ность научного знания. 

3. Наука в контексте культур-
но-исторических типов обще-
ства. 

4. Социальные и аксиологиче-
ские основания культурно-
исторического типа науки, опре-
деленной области научного зна-
ния, определенной научной дис-
циплины. 

5. Этос науки и этические про-
блемы научной деятельности. 

6. Этические проблемы соци-
альных (экономика, политоло-
гия, история и др.)и гуманитар-
ных (философия, аксиология, 
культурология, философская ан-
тропология и др.) наук. 

7. Проблема авторства в науке. 
8. Проблемы манипуляции че-

ловеческим сознанием. 

 

  

Раздел 3. Виды и фор-
мы учебно-
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
работы студентов вуза 

  

9 5 3.1. Работа студента с 
научной литературой 

1. Особенности организации ра-
боты студента с научной литету-
рой. 
2. Источники получения инфор-
мации, их классификация.  
3. Методы поиска, моделирова-
ния, обработки и хранения ин-
формации, ее систематизация и 

2 



анализ. 
4. Этапы изучения научных пуб-
ликаций. 

10 5 
3.2. Научно-
исследовательская ра-
бота студента вуза 

1. Особенности научной работы 
и этапы научного труда. 
2. Виды научно-
исследовательских студенческих 
работ. 
3. Рекомендации по разработке 
научных статей и докладов, дру-
гих научно-исследовательских 
студенческих работ.  

 

11 5 
3.3. Требования к языку 
и оформлению студен-
ческих научных работ 

1. Функциональные стили со-
временного русского языка. 
2. Особенности научного стиля. 
3. Требования к оформлению 
таблиц, схем и графиков в науч-
ных работах. 
4. Оформление библиографиче-
ского аппарата.  

 

ВСЕГО: 10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для активи-
зации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-
методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по под-
готовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко ис-
пользуется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим об-
суждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) 
учебной дисципли-

ны 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном обще-
стве и организаци-
онно-
исследовательские 
основы научной ра-
боты 

  



2.  3 1.1. Наука в совре-
менном обществе. 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

3.  3 
1.2. Становление 
науки и основные 
этапы ее развития 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

4.  3 
1.3. Структур науч-
ного знания. Демар-
кация научного и 
вненаучного знания 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

5.  3 
1.4. Специфика соци-
ально-гуманитарного 
знания 

1. Изучений основной и дополнительной учебной литера-
туры. 
2. Подготовка докладов 

12 

6.  3 
1.5. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в России 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

7.  3 
Раздел 2. Методоло-
гия, методы и мето-
дики ведения науч-
ных исследований 

  

8.  3 
2.1. Методология и 
методы научного ис-
следования 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

10 

9.  3 2.2. Методика науч-
ного исследования 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

10 

10.  3 

2.3. Социокультур-
ные и аксиологиче-
ские основания 
науки. Этика науч-
ной деятельности 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

11.  3 

Раздел 3. Виды и 
формы учебно-
исследовательской 
и научно-
исследовательской 
работы студентов 
вуза 

  

12.  3 
3.1. Работа студента 
с научной литерату-
рой 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

10 

13.  3 
3.2. Научно-
исследовательская 
работа студента вуза 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

14.  3 
3.3. Требования к 
языку и оформлению 
студенческих науч-
ных работ 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной лите-
ратуры. 
3. Подготовка докладов 

12 

ВСЕГО: 126 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место изда-

ния. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы научных ис-

следований. Учебное 
пособие для бакалав-
ров 

Кузнецов И.Н. М.: Дашков и К, 
2017 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2.  Основы научных ис-
следований. Учебное 
пособие для бакалав-
ров 

Шкляр М.Ф. М.: Дашков и К, 
2016 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование по-
средством электронной почты  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практиче-
ских занятий  

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», в 
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке учебным занятиям студенты пользуются доступом к электрон-
ным библиотекам ИМЦ «IPRbooks». 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место до-

ступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы научных ис-

следований. Учебное 
пособие для бакалав-
ров 

Лонцева И.А., Ла-
зарев В.И. 

Благовещенск: 
Дальневосточный 
государственный 
аграрный универ-
ситет, 2015 //  ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2.  Основы научных ис-
следований. Учебное 
пособие 

Леонова О.В. М.: Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2015 
//  ЭБС «IPRbooks» 

1.1 – 3.3 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоя-
тельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту по-
дойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 
пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с ис-
пользованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 
являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие ком-
петенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основ-
ные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточно-
го контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоя-
тельной работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

8.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, флома-
стеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания социально-

политических дисциплин в средних учебных заведениях» являются: 
- формирование у студентов системы знаний о сущности, содержании, месте, 

структуре социально-политического образования в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования; 

- усвоение обучающимися теоретических знаний и практических умений по 
проблемам преподавания интегративных и модульных курсов социально-политических 
дисциплин в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования; 

- формирование у студентов представлений о теоретических и методических 
основах современной системы преподавания социально-политических дисциплин; 

- формирование у обучающихся умений отбора учебного материала, использования 
различных методических приемов, средств и форм обучения.    

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Учебная дисциплина Методика преподавания социально-политических дисциплин в 
средних учебных заведениях относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 
части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: гуманистических традиций и ценностей современного общества. 
Умения: осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 
определять свою позицию в современном обществе, понимать культурное многообразие 
мира. 
Навыки: осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 
и религиозной общности. 

2.Философия 

Знания: основных положений, понятий и категорий философии: ее исторических форм и 
современного состояния; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современной системы 
преподавания социально-политических дисциплин в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования  
Навыки: анализа социально-политических явлений и их научного отражения в социально-
политических дисциплинах с общефилософских позиций. 

3. Право 
Знания: основ теории права, правовых норм как важнейших регуляторов общественной 
жизни, их роль и место в системе социально-политического образования и воспитания 
учащихся в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования; 
Умения: применять современные методы преподавания права и правового воспитания 
учащихся в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования 
Навыки: владения методами и приемами правового образования и воспитания учащихся в 
учебных заведениях среднего общего образования и среднего профессионального 
образования; 

4. Теория политики 



Знания: основных положений, понятий и категорий теории политики и ее места в системе 
социально-политического образования в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования; 
Умения: применять методы политической теории при анализе общественной жизни в 
процессе преподавания социально-политических дисциплин в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего профессионального образования;  
Навыки: владения технологиями политологического анализа общественной жизни в 
процессе преподавания социально-политических дисциплин в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего профессионального образования 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Сравнительная политология 
Знания: основных принципов проведения сравнительного анализа различных политических 
учений; 
Умения: научно обоснованно проводить сравнительный анализ различных политических 
концепций и теоретических построений; 
Навыки: владения научными методами и приемами сравнительного политологического 
анализа. 
2. .Политическая этика. 
Знания: основных положений и понятий социально-политических дисциплин в области 
социальной антропологии; 
Умения: анализировать нравственные основы поведения людей с социально-политических 
позиций; 
Навыки: социально-политического осмысления нравственных императивов поведения. 
3. Политическая социология 
Знания: основных понятий и положений социологии в их применении к политике. 
Умения: анализировать и обобщать явления политической жизни на основе социологических 
знаний. 
Навыки: использования понятийно-категориального аппарата и методов социологии для 
понимания и оценки политических явлений. 
4. Политическая философия 
Знания: основных понятий и категорий философии; 
Умения: анализировать и обобщать явления политической жизни на основе философских 
знаний; 
Навыки: использования понятийно-категориального аппарата и методов философии для 
гуманитарной оценки политических явлений 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-8 - способностью применять 

знания в области политических 
наук в научно-информационной, 
педагогической, информационно-
справочной, организационно-
управленческой и проектной 
деятельности 

Знать основные понятия и методы, семантику 
и особенности современного дискурса 
политических наук 
Уметь применять знания в области 
политических наук в научно-
информационной, педагогической, 
информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности 
Владеть навыками применения знаний и 
методов политических наук в научно-
информационной, педагогической, 
информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности 

3 ПК-8 - способностью к ведению 
деловой переписки 

Знать принципы ведения деловой переписки 
Уметь логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
находить организационно-управленческие 
решения 
Владеть культурой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, восприятию 
информации. 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 14    10 4     
Аудиторные занятия (всего): 14    10 4     
В том числе:           
лекции (Л) 4    4      
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  10    6 4     



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

126    26 100     
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4     4     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     144     

Зач. ед.: 4     4     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4    ТК1,

ТК2 
ТК3, 
ТК4     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Краткое содержание раздела 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Методика преподавания 
социально-политических дисциплин в 
средних учебных заведениях как 
педагогическая наука.   

Становление  и развитие методики 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. Исторические этапы 
становления дисциплин социально-
политического цикла в системе среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования, 
особенности периодизации. 
Государственная политика в области 
образования начала XXI века (2000-2017 
гг.) и концепции современного 
социально-политического образования в 
условиях реализации ФГОС.  
Цель, задачи и предмет дисциплины 
«Методика преподавания социально-
политических дисциплин в средних 
учебных заведениях». Цели и предмет 
социально-политической подготовки в 
современной школе. Система 
современного социально-политического 
образования, тенденции ее развития. 

2    9 11 ТК1 

2 4 

 Тема 2. Нормативная основа 
преподавания социально-
политических дисциплин в средних 
учебных заведениях. Программно- 
методическое обеспечение процесса 
преподавания социально-
политических дисциплин в учебных 
заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования 

Особенности государственных 
стандартов образования для системы 
среднего общего образования и 
среднего профессионального 
образования (базовый и углубленный 
уровни). Федеральный государственный 
образовательный стандарт СОО и 
Федеральный государственный стандарт 
СПО: их назначение, структура и 
требования, предъявляемые к результатам 
освоения социально-политических 
дисциплин. ФГОС ВО по направлению 

  2  9 11  



подготовки 41.03.04 «Политология» 
(уровень бакалавриата). 

Системно-деятельностный и 
компетентностный подходы как основа 
нового стандарта. Личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты освоения образовательной 
программы. Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения (основная 
школа) и фундаментальное ядро общего 
образования. Базисный учебный план 
школы: его значение, структура и 
содержание. Федеральный, региональный 
и школьный компонент учебного плана. 
Примерные программы по учебным 
предметам Планирование преподавания 
социально-политических дисциплин в 10-
11-х классах средней школы. 
Вариативность программ. Программы по 
основным и модульным курсам. Рабочая 
программа и календарно-тематический 
план учителя социально-политических 
дисциплин. Учебники и учебно-
методические комплекты по социально 
политическим дисциплинам. Школьный 
учебник и его компоненты. Особенности 
школьных учебников для средних 
учебных заведений. Методы и приемы 
обучения социально политическим 
дисциплинам с использованием учебника, 
книги для чтения и пр. Картографические 
пособия, хрестоматии, практикумы, 
рабочие тетради по социально 
политическим дисциплинам, 
методические пособия для учителя 
социально-политическим дисциплинам и 
т.д. 

3 4 

Тема 3. Социально-политические 
дисциплины как учебные дисциплины 
в системе среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования. 

Цели, задачи и предмет социально-
политического образования в системе  
среднего общего образования и 
среднего профессионального 
образования. Структура и содержание 
социально-политических дисциплин. 
Интегративный характер содержания 
социально-политического курса и  
междисциплинарный понятийный 
аппарат как специфика основания курса. 
Потенциал междисциплинарных связей. 
Место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте в 

  2  9 11  



системе среднего общего образования 
и среднего профессионального 
образования. Особенности нового 
содержания знаний об обществе.  
Содержание знаний о человеке и путях 
его развития и совершенствования.   

Содержание знаний об основных 
сферах общественной жизни. Обучение 
на базовом и профильном уровне. 
Основное и дополнительное социально-
политическое образование. Базовые и 
элективные курсы. 

4 4 

Тема 4. Социально-политическое 
образование как процесс и результат. 
Содержание социально-политического 
образования  

Социально-политическое образование 
как совокупность методических приемы, 
форм и средств осуществления 
образования. Социально-политическое  
образование как совокупность знаний, 
умений и навыков. Структура социально-
политического образования. Базовое 
содержание учебного социально-
политического материала. Особенности 
содержания и организации профильного 
обучения по социально-политическим 
дисциплинам. Социально-политическое 
образование в концентрической и 
линейной системах обучения.  

    9 9  

5 4 

Тема 5. Социально-политические 
знания, умения и навыки, 
компетенции: понятие, значение, виды 
и их содержание  

Проблема усвоения и понимания 
абстрактно – логических понятий курса 
социально-политических дисциплин.  
Дидактические принципы работы с 
понятиями и их реализация в курсе 
социально-политических дисциплин. 
Методические условия повышения 
эффективности работы с понятиями в 
школьном курсе социально-политических 
дисциплин.  Примерные подходы к 
планированию работы с понятиями.  
Понятие и классификация умений и 
навыков, развиваемых на уроках по 
социально-политическим дисциплинам. 
Организация познавательной 
деятельности учащихся. Работа с 
документами в процессе социально-
политического образования: понятие и 
сущность данной деятельности. Виды 
документов, используемых в социально-
политических дисциплинах. 

2    9 11  

6 4 Тема 6. Психолого-педагогические 
подходы к содержанию и организации   2  9 11 ТК2 



социально-политического образования 
и дидактические основы преподавания 
социально-политических дисциплин  

Личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный, проблемный, 
рефлексивный и другие подходы. Уровни 
учебного познания и познавательные 
возможности учащихся в процессе 
изучения социально-политических 
дисциплин. Педагогические 
закономерности процесса освоения курса 
социально-политических дисциплин. 
Развитие российской молодежи в 
условиях становления гражданского 
общества. Проблема самоопределения 
человека в информационном обществе. 
Психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте. Самореализация, 
самоактуализация, потребность в 
межличностном общении, 
самоутверждение и профессиональная 
ориентация как психолого-
педагогические основания 
личностноориентированного обучения 
курсу социально-политических 
дисциплин. 

7 5 

Тема 7. Методы и формы обучения 
социально-политическим 
дисциплинам. Средства обучения 
социально-политическим 
дисциплинам. Наглядность: понятие, 
значение, виды  

Понятие метода обучения и его 
структура. Основные классификации 
методов обучения социально 
политическим дисциплинам. Методы 
обучения истории по степени 
самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, 
проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский. Методы 
обучения по источникам познания: 
словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. Методы 
последовательно-текстуального изучения 
источников и литературы, методы работы 
с опорными конспектами, методы работы 
с логическими заданиями  и т.д.  

Формы организации изучения 
социально политических дисциплин на 
уроках (фронтальная, групповая, 
индивидуальная). Особенности методики 
преподавания социально политических 
дисциплин на старшей ступени: базовый 
и профильный уровни.  Средства 

    9 9  



обучения социально политическим 
дисциплинам. Наглядность: типы и виды 
пособий. Изобразительная наглядность. 
Условно-графическая наглядность 
Наглядные и практические методы 
обучения. Хронология и картография. 
Методы и приемы использования 
социально политических источников 

8 5 

Тема 8. Методические приемы 
формирования социально-
политических понятий, умений, 
навыков и компетенций. Технологии 
обучения социально-политическим 
дисциплинам  
Методические приемы обобщения 
исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
Методы и приемы формирования 
социально-политических понятий на 
уроках. Основные принципы 
формирования понятий на уроках по 
социально-политическим дисциплинам: 
систематичность, постепенность, учет 
познавательных возможностей учащихся, 
введение новых понятий с учетом 
известных понятий.  Деятельность 
педагога и ученика в процессе работы с 
документацией. Методика использования 
различных источников в курсе 
социально-политических дисциплин. 
Технологии обучения социально-
политическим дисциплинам. Метод и 
технология. Игры, познавательные 
задачи. Инновационные методы и 
технологии:  метод опорных сигналов, 
особенности развивающих технологий в 
обучении социально-политическим 
дисциплинам технологии РКМЧиП, 
блочно-модульной технологии, 
коммунимкативных и проблемно-
рефлексивных технологий. Метод и 
технология проектного обучения, метод 
опорных сигналов и др. Проблемное 
обучение на уроках по социально-
политическим дисциплинам. 
Использование современных 
образовательных и информационно-
коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Интерактивные 
технологии обучения.  

    9 9  

9 5 

Тема 9. Организация самостоятельной 
работы учащихся на занятиях по 
социально-политическим дисциплинам 

Самостоятельная работа учащихся в 
учебном процессе.  Система заданий для 
самостоятельной работы.  Методические 
приемы использования заданий для 

  2  9 11  



самостоятельной работы в процессе 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. Способы организации 
активной самостоятельной деятельности 
учащихся в процессе урока.  

10 5 

Тема 10. Интеграционные связи в 
процессе преподавания социально-
политических дисциплинам  

Межпредметные и внутрипредметные 
связи. Содержательный и деятельностный 
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых. Синхронные и 
асинхронные межпредметные (география, 
литература и др.), внутрипредметные 
(социология, политология, правоведение) 
и внутрикурсовые связи. Координация 
учителей в формировании общеучебных 
умений. 
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11 5 

Тема 11. Занятие по социально-
политическим дисциплинам и его 
типы: структура, планирование, 
методы, формы и средства, основные 
требования.   

Урок и его разновидности (типологии 
уроков по социально-политическим 
дисциплинам): урок изучения 
(обсуждения) нового материала; урок 
обобщения и систематизации знаний; 
комбинированный урок; урок применения 
знаний и умений (урок - практикум). 
Формы уроков в курсе социально-
политических дисциплин. Лекции. 
Семинары. Лабораторные занятия. 
Практические занятия. Итоговые 
собеседования (уроки с элементами 
дискуссии или беседы). Ученическая 
конференция. Уроки-диспуты 
(обсуждение актуальной проблемы 
социального характера). Игровые формы 
занятий по социально-политическим 
дисциплинам. (урок – игра и урок с 
элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры. Занятие с использованием 
технологии проективной деятельности 
учащихся. Классный час в форме беседы 
или диспута. Анализ урока в 
обществоведческом курсе. Особенности 
применения методов и средств обучения 
в процессе социально-политической 
подготовки. Инновационные технологии 
преподавания дисциплин социально-
политического цикла 

    9 9  

12 5 
Тема 12. Диагностика и контроль 
уровня усвоения содержания 
социально-политического образования  

Понятие, функции и виды диагностики 
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социально-политических знаний 
учеников. Сущность, функции, виды, 
формы и приемы контроля результатов 
обучения. Особенности комплексной 
проверки знаний. Виды контроля. 
Современные методы контроля 
социально-политических знаний 
учащихся. Задачи, значение и содержание 
оценки социально-политических знаний, 
умений и навыков. Мониторинг 
обученности учащихся в процессе 
социально-политического образования 
учеников. Основные современные 
измерители уровня социально-
политической подготовки личности. 
Планирование педагогом разных видов 
контроля (разработка критериев 
оценивания). 

13 5 

Тема 13. Учебно- воспитательная 
работа учителя. Подготовка учителя к 
преподаванию социально-
политических дисциплин. Социально-
политическое образование как 
основное и дополнительное 
образование в разных типах 
образовательных учреждениях  

Актуальность и системы подготовки 
учителя социально-политических курсов. 
Специфика подготовки к преподаванию 
социально-политических дисциплин и 
преподаванию учебной темы 
(проведению отдельного урока). 
Проектирование уроков по социально-
политическим дисциплинам. 
Определение цели урока, типа урока, 
отбор и классификация фактов на урок по 
социально-политическим дисциплинам. 
Определение методов и приемов в 
изучении нового материала, методов и 
форм опроса и диагностики на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
Роль учебника в подготовке к уроку. 
Анализ урока по социально-
политическим дисциплинам. 
Самообразование учителя социально-
политических дисциплин. Преподавание 
социально-политических дисциплин 
(методика) на базовом и профильном 
уровне. Изучение социально-
политических дисциплин обучающимися 
в процессе преподавания основных и 
элективных курсов. Уроки по социально-
политическим дисциплинам в учебных 
заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования. Урок 
изучения нового материала или урок-
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лекция. Урок – обсуждение нового 
материала. Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Комбинированный урок по социально-
политическим дисциплинам. Урок 
применения социально-политических, 
умений и навыков (урок - практикум). 
Урок – игра по социально-политическим 
дисциплинам. Урок с элементами 
учебноисторической игры. Урок-диспут. 
Урок с элементами дискуссии или 
беседы. Занятие по проективной 
методике. Классный час в форме беседы 
или диспута. Социально-политические 
дисциплины в профессиональном 
образовательном учреждении. Лекция по 
обществознанию: его содержание, 
формы, особенности организации и 
проведения. Процесс организации и 
проведения семинарских занятий по 
социально-политическим дисциплинам. 
Воспитательная работа в учебных 
заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования.  

14 5 

Тема 14. Внеурочная работа по 
социально-политическим дисциплинам 
Методические основы социально-
политического воспитания 
обучающихся 
Виды и функции внеурочной работы по 
обществознанию. Особенности 
организации обществоведческих 
кружков, факультативов. Экскурсии и 
другие формы работы.   

    9 9 ТК4 

ВСЕГО: 4  10  126 140 Зачет с 
оценкой  

 
4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины Наименование практических занятий Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1. «Методика 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования как 
педагогическая наука. 
Становление и развитие 

1. Цель, задачи и предмет дисциплины 
«Методика преподавания социально-
политических дисциплин в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
Цели и предмет социально-политической 
подготовки в современной школе. 
2. Исторические этапы становления 
дисциплин социально-политического цикла 
в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования, особенности периодизации. 

 



методики обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам 
 

3.  Государственная политика в области 
образования начала XXI века (2000-2017 гг.) 
и концепции современного социально-
политического образования в условиях 
реализации ФГОС.  
4.  Система современного социально-
политического образования, тенденции ее 
развития. 

2.  5 

Тема 2. Нормативная 
основа преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в 
современной школе 
Программно- 
методическое 
обеспечение процесса 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт СОО и 
Федеральный государственный стандарт 
СПО: их назначение, структура и 
требования, предъявляемые к результатам 
освоения социально-политических 
дисциплин.  
2. ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.03.04 Политология (уровень 
бакалавриата).  
3. Системно-деятельностный и 
компетентностный подходы как основа 
нового стандарта. 
4. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 
образовательной программы 
5. Базисный учебный план школы: его 
значение, структура и содержание. 
6. Примерные программы по учебным 
предметам 
7. Вариативность программ. Программы 
по основным и модульным курсам. 
8. Рабочая программа и календарно-
тематический план учителя социально-
политических дисциплин 
9. . Учебники и учебно-методические 
комплекты по социально-политическим 
дисцитлинам. 
10. Школьный учебник и его компоненты. 
11. Особенности школьных учебников для  
учебных заведений среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования.  
12. Методы и приемы обучения социально-
политическим дисциплинам с 
использованием учебника, книги для чтения 
и пр. 
13. Картографические пособия, 
хрестоматии, практикумы, рабочие тетради 
по обществознанию, методические пособия 
для учителя социально-политических 
дисциплин и т.д.   

2 

3.  5 Тема 3. Социально-
политические 

1. Социально-политические науки как 
учебные дисциплины в учебных заведениях 2 



дисциплины как 
учебные дисциплины в 
учебных заведениях 
среднего общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования  

среднего общего образования и среднего 
профессионального образования. 
2. Цели, задачи и предмет социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
Структура и содержание социально-
политических дисциплин.  
3. Интегративный характер содержания 
курса социально-политических дисциплин и 
междисциплинарный понятийный аппарат 
как специфика основания курса. 
4. Место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте 
учебных заведений среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования 
5. Содержание знаний об основных сферах 
общественной жизни в интегративном курсе 
социально-политических дисциплин. 

4.  5 

Тема 4. Социально-
политическое 
образование как 
процесс и результат. 
Содержание социально-
политического 
образования  
 

1. Социально-политическое образование 
как совокупность методических приемы, 
форм и средств осуществления образования. 
2. Социально-политическое образование 
как совокупность знаний, умений и 
навыков. 
3. Структура социально-политического 
образования.  
4. Базовое содержание учебного 
социально-политического материала. 
5. . Особенности содержания и 
организации профильного обучения по 
социально-политическим дисциплинам. 
6. Социально-политические дисциплины 
в концентрической и линейной системах 
обучения.   

 

5.  5 

Тема 5. Социально-
политические знания, 
умения и навыки, 
компетенции: понятие, 
значение, виды и их 
содержание  
 

1.  Социально-политические знания, 
умения и навыки, компетенции: понятие, 
значение, виды и их содержание. 
2. Проблема усвоения и понимания 
абстрактно – логических понятий курса 
социально-политических дисциплин. 
3. Дидактические принципы работы с 
понятиями и их реализация в курсе 
социально-политических дисциплин 
4. Организация познавательной 
деятельности учащихся. 
5. Работа с документами в процессе 
социально-политического образования: 
понятие и сущность данной деятельности. 
6. Виды документов, используемых в 
социально-политическом курсе. 

 



6.  5 

Тема 6. Психолого- 
педагогические 
подходы к содержанию 
и организации 
социально-
политического 
образования и 
дидактические основы 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин 

1. Личностно-ориентированный, системно-
деятельностный, проблемный, 
рефлексивный и другие подходы. 
2. Уровни учебного познания и 
познавательные возможности учащихся в 
процессе изучения социально-политических 
дисциплин. 
3. Развитие российской молодежи в 
условиях становления гражданского 
общества.  
4.   Проблема самоопределения человека в 
информационном обществе. 
5. Психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте.  
6.  Самореализация, самоактуализация, 
потребность в межличностном общении, 
самоутверждение и профессиональная 
ориентация как психолого-педагогические 
основания личностно- ориентированного 
обучения курсу социально-политических 
дисциплин 

2 

7.  5 

Тема 7. Методы и 
формы обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам. Средства 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам. 
Наглядность: понятие, 
значение, виды  
 

1. Средства обучения социально-
политическим дисциплинам. Наглядность: 
понятие, значение, виды. 
2. . Понятие метода обучения и его 
структура. 
3. Основные классификации методов 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. 
4. Методы обучения социально-
политическим дисциплинам по степени 
самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, 
проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский. 
5. Методы обучения по источникам 
познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 
6. Методы последовательно- текстуального 
изучения источников и литературы, методы 
работы с опорными конспектами, методы 
работы с логическими заданиями  и т.д. 
7. Формы организации изучения 
социально-политических дисциплин на 
уроках (фронтальная, групповая, 
индивидуальная). 
8. Средства обучения социально-
политическим дисциплинам. 
9. Методы и приемы использования 
социально-политических источников, 

 



художественной литературы в обучении. 
10.  Дидактический материал учебника 
обществознания. 
11. Роль кабинета обществознания в 
организации учебно- воспитательного 
процесса. 
12. Требования к кабинету 

8.  5 

Тема 8. Методические 
приемы формирования 
социально-
политических понятий, 
умений, навыков и 
компетенций. 
Технологии обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам  
 

1. Методические приемы обобщения 
исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
2. Основные принципы формирования 
понятий на уроках по социально-
политическим дисциплинам: 
систематичность, постепенность, учет 
познавательных возможностей учащихся, 
введение новых понятий с учетом 
известных понятий.   
3. Деятельность педагога и ученика в 
процессе работы с документацией. 
4. Методика использования различных 
источников в курсе социально-
политических дисциплин. 
5. Технологии обучения социально-
политическим дисциплинам.  Метод и 
технология. 
6. . Игры, познавательные задачи. 
7.  Инновационные методы и технологии: 
метод опорных сигналов, особенности 
развивающих технологий в обучении 
социально-политическим дисциплинам. 
8. Технологии РКМЧиП, блочно-
модульные технологии, коммуникативные и 
проблемно-рефлексивные технологии. 
9. Метод и технология проектного 
обучения, метод опорных сигналов и др 
10. Проблемное обучение на уроках по 
социально-политическим дисциплинам  
11.  Использование современных 
образовательных и информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. 
12. Интерактивные технологии обучения. 

 

9.  5 

Тема 9. Организация 
самостоятельной 
работы учащихся на 
занятиях по социально-
политическим 
дисциплинам 

1. Самостоятельная работа учащихся в 
учебном процессе. 
2.   Система заданий для самостоятельной 
работы.  
3.  Методические приемы использования 
заданий для самостоятельной работы в 
процессе обучения социально-
политическим дисциплинам.  
4. Способы организации активной 
самостоятельной деятельности учащихся в 
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процессе урока.  
 

10.  5 

Тема 10. 
Интеграционные связи 
в процессе 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплинам 

1. Межпредметные и внутрипредметные 
связи.  
2. Содержательный и деятельностный 
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых.  
3. Синхронные и асинхронные 
межпредметные (география, литература и 
др.), внутрипредметные (социология, 
политология, правоведение) и 
внутрикурсовые связи.  
4. Координация учителей в формировании 
общеучебных умений 

 

11.  5 

Тема 11. Занятия по 
социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   
 

1. Урок и его разновидности (типологии 
уроков по социально-политическим 
дисциплинам): урок изучения (обсуждения) 
нового материала; урок обобщения и 
систематизации знаний; комбинированный 
урок; урок применения знаний и умений 
(урок - практикум).  
2. Формы уроков в курсе социально-
политических дисциплин.  
3. Лекции. Семинары. Лабораторные 
занятия.  
4. Практические занятия. Итоговые 
собеседования (уроки с элементами 
дискуссии или беседы).  
5. Ученическая конференция.  
6. Уроки-диспуты (обсуждение 
актуальной проблемы социального 
характера). 
7. Игровые формы занятий по 
обществознанию (урок – игра и урок с 
элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры.  
8. Занятие с использованием  технологии 
проективной деятельности учащихся.  
9. Классный час в форме беседы или 
диспута.  
10. Анализ урока в курсе по социально-
политическим дисциплинам. 
11. Особенности применения методов и  
средств обучения в процессе социально-
политической подготовки. 
12. Инновационные технологии 
преподавания социально-политических 
дисциплин. 

 

12.  5 
Тема 12. Диагностика и 
контроль уровня 
усвоения  содержания 

1. Понятие, функции и виды диагностики 
социально-политических знаний учеников. 
2. Сущность, функции, виды, формы и 

 



социально-
политического 
образования  
 

приемы контроля результатов обучения. 
3. Особенности комплексной проверки 
знаний. Виды контроля. Современные 
методы контроля социально-политических 
знаний учащихся.  
4. Задачи, значение и содержание оценки 
социально-политических знаний, умений и 
навыков. 
5.  Мониторинг обученности учащихся в 
процессе социально-политического 
образования учеников.  
6. Основные современные измерители 
уровня социально-политической подготовки 
личности. 
7.  Планирование педагогом разных видов 
контроля (разработка критериев 
оценивания).  

13.  5 

Тема 13. Учебно- 
воспитательная работа 
учителя. Подготовка 
учителя к 
преподаванию 
социально-
политических 
дисциплин. Социально-
политическое 
образование как 
основное и 
дополнительное 
образование в разных 
типах образовательных 
учреждениях  
 

1. Подготовка учителя к преподаванию 
социально-политических дисциплин. 
2. Социально-политическое образование 
как основное и дополнительное образование  
в разных типах образовательных 
учреждениях. 
3. Проектирование уроков социально-
политического цикла. 
4. Определение методов и приемов в 
изучении нового материала, методов и форм 
опроса и диагностики на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
5. Роль учебника в подготовке к уроку.  
6. Преподавание социально-политических 
дисциплин (методика) на базовом и 
профильном уровне в процессе 
преподавания основных и элективных 
курсов. 
7. Уроки по социально-политическим 
дисциплинам в средней школе: урок 
изучения нового материала или урок-
лекция; урок – обсуждение нового 
материала; урок обобщения и 
систематизации знаний; комбинированный 
урок по социально-политическим 
дисциплинам; урок применения социально-
политических знаний, умений и навыков 
(урок - практикум).  
8. Урок – игра по социально-политическим 
дисциплинам; урок-диспут; урок с 
элементами дискуссии или беседы; занятие 
по проективной методике; классный час в 
форме беседы или диспута. 
9. Социально-политические дисциплины в 
учебных заведениях среднего общего 
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образования и среднего профессионального 
образования  
10. Лекция по социально-политическим 
дисциплинам: ее содержание, формы, 
особенности организации и проведения. 
11. Процесс организации и проведения 
семинарских занятий по социально-
политическим дисциплинам. 
12. Воспитательная работа в 
профессиональных учебных заведениях. 

14.  5 

Тема 14. Внеурочная 
работа по социально-
политическим 
дисциплинам 
Методические основы 
социально-
политического 
воспитания 
обучающихся 

1. Виды внеурочной работы по 
социально-политическим дисциплинам.  

2. Функции внеурочной работы по 
социально-политическим дисциплинам  

3. Особенности организации социально-
политических кружков. 

4.  Особенности организации социально-
политических факультативов.  

5. Экскурсии и другие формы работы.   

 

ВСЕГО: 10 
 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Широко используется вовлечение студентов 
научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением подготовленных ими 
докладов на научно-практических конференциях; анализ студентами научных трудов с 
последующим обсуждением их на практическом занятии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Все
го 
час
ов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. «Методика 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в средних 
учебных заведениях» 
как педагогическая 
наука. Становление и 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите основные направления 
реформирования школьного 
обществоведческого образования в конце XX в. 
− Аргументируйте свое согласие или не 
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развитие методики 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам 

 

согласие с определением периода конца 1980-х 
— начала 1990-х гг. как плюралистическим 
периода в развитии школьного социально-
политического образования. 
− Обоснуйте свою позицию по поводу  
утверждения, что в конце XX в. в нашей стране 
произошла смена парадигмы социально-
политического образования учащихся. 
− Перечислите .достижения в области 
реформирования школьного 
обществоведческого образования. 
− Выделите нерешенные проблемы и 
перспективы системы школьного социально-
политического образования в России в начале 
XXI в.  

2.  3 

Тема 2. Нормативная 
основа преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 
Программно- 
методическое 
обеспечение процесса 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
−  Изучите содержание Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 
413). 
− Изучите содержание Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (по 
отраслям); 
− Изучите в качестве примера Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (Приказ Минобрнауки 
России от 27 октября 2014 года № 1386). 
− Раскройте смысл принципов деятельностного 
и компетентностного подходов к образованию в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования Определите личностные, 
метапредметные и предметные результаты 
социально-политического образования в школе. 
− Проанализируйте структуру базисного 
учебного плана школы. 
− Изучите рабочую программу и календарно-
тематический план учителя по социально-
политическим дисциплинам. 
− Проведите сравнительный анализ 
учебников и учебно-методических комплексов 
по социально-политическим дисциплинам. 
− Выделите основные компоненты учебника 
по социально-политическим дисциплинам. 
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− Определите назначение книг для чтения и 
их роли в системе социально-политического 
образования в учебных заведениях среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования в школе. 
− Оцените дидактическую значимость 
картографических пособий, хрестоматий, 
практикумов и рабочих тетрадей. 

3.  3 

Тема 3. Социально-
политические 
дисциплины как 
учебные дисциплины в 
учебных заведениях 
среднего общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования  

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите цели, задачи и предмет 
социально-политического образования в 
системе среднего образования. 
− Выявите структуру и содержание социально-
политических дисциплин.  
− Установите место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования. 
− Выявите интегративные связи основных 
сфер общественной жизни в курсе социально-
политических дисциплин. 
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4.  3 

Тема 4. Социально-
политическое 
образование как 
процесс и результат. 
Содержание социально-
политического 
образования  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Рассмотрите методических приемы, форм и 
средства осуществления социально-
политического образования. 
− Определите совокупность знаний, умений и 
навыков необходимых для получения 
социально-политическое образования. 
− Выделите структуру социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.  
− Проведите анализ базового содержание 
учебного социально-политического материала. 
− .Выявите особенности содержания и 
организации профильного обучения по 
социально-политическим дисциплинам. 
− Установите место социально-политических 
дисциплин в концентрической и линейной 
системах обучения.   
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5.  3 

Тема 5. Социально-
политические знания, 
умения и навыки, 
компетенции: понятие, 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
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значение, виды и их 
содержание  
 

− Проведите классификацию социально-
политических знаний, умений и навыков, 
компетенций получаемых в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования 

− Перечислите дидактические принципы 
работы с понятиями и определите условия их 
реализации в курсе социально-политических 
дисциплин 

− Проанализируйте принципы организация 
познавательной деятельности учащихся. 

− Изучите особенности работы с 
документами в процессе социально-
политического образования. 

6.  3 

Тема 6. Психолого- 
педагогические 
подходы к содержанию 
и организации 
социально-
политического 
образования и 
дидактические основы 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Проанализируйте личностно-
ориентированный, системно-деятельностный, 
проблемный, рефлексивный и другие подходы. 
− Определите уровни учебного познания и 
познавательные возможности учащихся в 
процессе изучения социально-политических 
дисциплин. 
− Изучите особенности развития российской 
молодежи в условиях становления гражданского 
общества.  
− Аргументируйте свое решение проблемы 
самоопределения человека в информационном 
обществе. 
− Выделите психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте.  
− Сформулируйте свое мнение о роли 
самореализация, самоактуализация, потребности 
в межличностном общении, самоутверждения и 
профессиональной ориентации в формировании 
личностно- ориентированного обучения курсу 
социально-политических дисциплин 
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7.   

Тема 7. Методы и 
формы обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам. Средства 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам. 
Наглядность: понятие, 
значение, виды  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Рассмотрите такое средства обучения 
социально-политическим дисциплинам как 
наглядность:  
− . Определите понятие метода обучения и его 
структура. 
− Проведите классификацию методов 
обучения социально-политическим 
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дисциплинам. 
− Проанализируйте методы обучения 
социально-политическим дисциплинам по 
степени самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемного изложения, 
частично-поисковый, исследовательский. 
− Изучите методы обучения по источникам 
познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 
− Выявите возможности методов 
последовательно- текстуального изучения 
источников и литературы, методы работы с 
опорными конспектами, методы работы с 
логическими заданиями и т.д. 
− Рассмотрите формы организации изучения 
социально-политических дисциплин на уроках 
(фронтальная, групповая, индивидуальная). 
− Перечислите средства обучения социально-
политическим дисциплинам. 
− Изучите методы и приемы использования 
социально-политических источников, 
художественной литературы в обучении. 
− Дайте определение особенностям 
дидактического материала учебника 
обществознания. 
− Раскройте роль кабинета обществознания в 
организации учебно- воспитательного процесса. 
− Обоснуйте перечень требований к кабинету 

8.   

Тема 8. Методические 
приемы формирования 
социально-
политических понятий, 
умений, навыков и 
компетенций. 
Технологии обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Сформулируйте методические приемы 
обобщения исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
− Выделите основные принципы 
формирования понятий на уроках по социально-
политическим дисциплинам.  
− Определите формы деятельности педагога и 
ученика в процессе работы с документацией. 
− Обоснуйте методику использования 
различных источников в курсе социально-
политических дисциплин. 
− Проанализируйте технологии обучения 
социально-политическим дисциплинам. 
Различите метод и технологию. 
− Обоснуйте применение игры и постановку  
познавательных задач.. 
− Дайте характеристику инновационным 
методам и технологиям:  методу опорных 
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сигналов, особенностям развивающих 
технологий в обучении социально-
политическим дисциплинам. 
− Определите технологии РКМЧиП, блочно-
модульные технологии, коммуникативные и 
проблемно-рефлексивные технологии. 
− Изучите метод и технологию проектного 
обучения, метод опорных сигналов и др. 
− Раскройте сущность проблемного обучения 
на уроках по социально-политическим 
дисциплинам  
− Охарактеризуйте использование 
современных образовательных и 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. 
− Дайте определение интерактивным 
технологиям обучения. 

9.   

Тема 9. Организация 
самостоятельной 
работы учащихся на 
занятиях по социально-
политическим 
дисциплинам 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите роль самостоятельной работы 
учащихся в учебном процессе. 
− Сформулируйте систему заданий для 
самостоятельной работы.  
− Изучите методические приемы 
использования заданий для самостоятельной 
работы в процессе обучения социально-
политическим дисциплинам.  
− Проанализируйте способы организации 
активной самостоятельной деятельности 
учащихся в процессе урока.  
 

9 

10.   

Тема 10. 
Интеграционные связи 
в процессе 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплинам 
Занятия по социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите межпредметные и 
внутрипредметные связи в системе социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.  
− Различите содержательный и деятельностный 
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых.  
− Проанализируйте синхронные и 
асинхронные межпредметные (география, 
литература и др.), внутрипредметные 
(социология, политология, правоведение) и 
внутрикурсовые связи.  
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− Аргументируйте направления координации 
учителей в формировании общеучебных умений 

11.   

Тема 11. Занятия по 
социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Изучите типологии уроков по социально-
политическим дисциплинам. 
− Определите особенности лекций, семинаров, 
лабораторных занятий в средних 
профессиональных учебных заведениях.  
− Проанализируйте специфику практических 
занятий и итоговых собеседований (уроки с 
элементами дискуссии или беседы).  
− Охарактеризуйте ученическую 
конференцию.  
− Рассмотрите уроки-диспуты (обсуждение 
актуальной проблемы социального характера). 
− Дайте обоснование применению игровых 
форм занятий по обществознанию (урок – игра и 
урок с элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры.  
− Создайте модель занятия с использованием 
технологии проективной деятельности 
учащихся. 
− Выделите особенности применения методов 
и  средств обучения в процессе социально-
политической подготовки. 
− Изучите инновационные технологии 
преподавания социально-политических 
дисциплин. 
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12.   

Тема 12. Диагностика и 
контроль уровня 
усвоения содержания 
социально-
политического 
образования  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Дайте определение понятию, функциям и 
видам диагностики социально-политических 
знаний учеников. 
− Изучите сущность, функции, виды, формы и 
приемы контроля результатов обучения. 
− Выделите особенности комплексной 
проверки знаний, виды контроля, современные 
методы контроля социально-политических 
знаний учащихся.  
− Определите задачи, значение и содержание 
оценки социально-политических знаний, умений 
и навыков. 
− Выясните приемы проведения мониторинаг 
обученности учащихся в процессе социально-
политического образования учеников.  
− Проанализируйте основные современные 
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измерители уровня социально-политической 
подготовки личности. 

13.   

Тема 13. Учебно- 
воспитательная работа 
учителя. Подготовка 
учителя к 
преподаванию 
социально-
политических 
дисциплин. Социально-
политическое 
образование как 
основное и 
дополнительное 
образование в разных 
типах образовательных 
учреждениях  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Изучите порядок проектирования уроков 
социально-политического цикла. 
− Определите методы и приемы в изучении 
нового материала, методов и форм опроса и 
диагностики на уроке по социально-
политическим дисциплинам. 
− Обоснуйте роль учебника в подготовке к 
уроку.  
− Проанализируйте особенности преподавания 
социально-политических дисциплин (методика) 
на базовом и профильном уровне в процессе 
преподавания основных и элективных курсов. 
− Дайте характеристику урокам по социально-
политическим дисциплинам в средней школе.  
− Выявите эвристические возможности урока – 
игры по социально-политическим дисциплинам; 
урока-диспута; урока с элементами дискуссии 
или беседы; занятия по проективной методике; 
классного часа в форме беседы или диспута. 
− Изучите специфику преподавания 
социально-политических дисциплины в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования  
− Выявите основные параметры 
воспитательной работы в в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования 
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14.   

Тема 14. Внеурочная 
работа по социально-
политическим 
дисциплинам 
Методические основы 
социально-
политического 
воспитания 
обучающихся 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите виды внеурочной работы по 
социально-политическим дисциплинам.  
− Проанализируйте функции внеурочной 
работы по социально-политическим 
дисциплинам  
− Выделите особенности организации 
социально-политических кружков. 
− Изучите особенности организации 
социально-политических факультативов.  
− Обоснуйте целесообразность экскурсий и 
других форм работы.   
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ВСЕГО: 126 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Обществознание. 
Часть 1 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Арбузкин 
А.М. 

М. : Зерцало-М, 2015. — 312 c. — 
978-5-94373-296-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52232.html 

1 – 14   

2.  Обществознание. 
Часть 2 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Арбузкин 
А.М. 

М. : Зерцало-М, 2015. — 376 c. — 
978-5-94373-297-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52231.html 

1 – 14   

3.  Политология 
[Электронный 
ресурс] : учебник 

Зеленков 
М.Ю. 

М. : Дашков и К, 2015. — 340 c. — 
978-5-394-01917-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10954.html 

1 – 14   

4.  Философия: 
учебник 

Балашов 
Л.Е. 

М. : Дашков и К, 2015. — 612 c. — 
978-5-394-01742-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

1 – 14   

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 
посредством электронной почты  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Основы 
социологии и 
политологии 
[Электронный 
ресурс] : учебник  

Мухаев 
Р.Т. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 c. 
— 5-238-01087-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10505.html 

1 – 14   

2.  Социология 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров 

Нартов 
Н.А и др. 

М. : Дашков и К, 2015. — 544 c. — 
978-5-394-02450-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70872.html 

1 – 14   

3.  История России 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Айсина 
В.О. и др. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. 
— 978-5-238-01639-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

1 – 14   

4.  Политическая 
география. 
Формирование 
политической 
карты мира 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Бусыгина 
И.М 

М. : Аспект Пресс, 2017. — 383 c. — 
978-5-7567-0839-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56778.html 

1 – 14   

5.  Экономическая 
география России 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
экономики и 
управления 

Морозова 
Т.Г. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. 
— 978-5-238-01162-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

1 – 14   

6.  Правоведение 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов, 
обучающихся по 
неюридическим 
специальностям 

Мухаев 
Р.Т. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 
— 978-5-238-02199-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

1 – 14   



2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 
практических занятий  

3. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», в 
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке к учебным занятиям студенты пользуются доступом к 
электронным библиотекам ИМЦ «IPR books». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
 
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Конституционное право являются 
формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, 

- осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и 
гражданина; 

- осуществление экспертно-консультационной деятельности по вопросам Конституции 
Российской Федерации, основ конституционного строя, правового положения личности, 
государственного устройства, организации и обеспечения функционирования системы 
органов государства и местного самоуправления в России. 

- освоение студентами комплекса знаний, необходимых и достаточных для участия в 
конституционно-правовых отношениях, для обеспечения конституционной законности и 
правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности 
личности; 

- формирование у студентов уважения к конституционным ценностям и активной 
жизненной позиции в области их охраны; 

- выработка у студентов умения обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решения, а также совершение действий, связанных с реализацией 
конституционно-правовых норм; 

- приобретение студентами навыков разработки и экспертизы нормативных правовых 
актов органов государственной власти и местного самоуправления – источников 
конституционного права; 

- приобретение студентами навыков властно-организационной и правоприменительной 
деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и 
экспертизы соответствующих правоприменительных актов; 

- приобретение студентами навыков правозащитной деятельности; обжалования 
действий (бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц 
государственной власти и местного самоуправления; консультирования граждан, 
представителей общественных объединений по вопросам реализации и защиты их прав и 
свобод; 

- дать представление: о понятии и предмете конституционного права, его источниках, 
об основах конституционного строя в зарубежных странах, правовом статусе личности;  

- сформировать представление о работе местного управления и самоуправления, а 
также других институтов конституционного права; 

- успешное овладение студентами теоретическим и нормативным материалом; развитие 
умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями;  

- выработка и развитие навыков практического применения норм и иных нормативно-
правовых актов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Конституционное право относится к вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

1. История. 
Знания: знание общих методологий исторического познания; основные этапы 

исторического развития, их специфику и знаковые события. 



Умения: анализировать исторические события, устанавливать причинно-
следственные связи. 

Навыки: владеть методами анализа исторических событий и процессов. 
2. Право. 
Знания: знание понятия государства и права; понятие формы государства; понятие 

государственного аппарата; понятие правонарушения и преступления. 
Умения: применять полученные теоретические знания для обобщения и оценки 

современной государственно-правовой действительности; использовать приобретенные 
знания для анализа юридической практики; анализировать научную и специальную 
литературу. 

Навыки: сравнивать правовые системы прошлого и настоящего. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Мировая политика и международные отношения. 
Знания: знания истории и основ теории международных отношений; основы 

современной мировой политики и глобальных проблем; основ прикладного анализа 
международных ситуаций. 

Умения: использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 
международной среде; уметь находить применение своим профессиональным знаниям, 
уровню своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса. 

Навыки: осуществлять исполнительские и организационные функции в 
организациях и учреждениях международного профиля. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 - способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:  
-основы права в различных сферах 
жизнедеятельности 
Уметь: 
- использовать приобретенные правовые знания в 
различных сферах жизнедеятельности 
Владеть:  
- навыками применения правовых знаний 

2 ПК-7 – способностью к 
участию в проведении 
политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 

Знать – действующее законодательство, 
регулирующее общественные отношения 
Уметь – проводить индивидуальные и коллективные 
исследования, представлять и защищать свою точку 
зрения по соответствующим вопросам  
Владеть – способность к восприятию и 
документированию информации по темам курса  

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12     8 4    
Аудиторные занятия (всего): 12     8 4    
В том числе:           
лекции (Л) 4     4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8    

  4 4    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 123     64 59    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9      9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

 144     72 72    
 4      4    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4     ТК1,

ТК2 
ТК3, 
ТК4    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э     

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Модуль 1        

1 5 

 Тема 1. Конституционно е право 
РФ как отрасль права и как 
юридическая наука. Конституция 
РФ –основной закон государства.  
Понятие и предмет 
конституционного 

2  0  10 12 ТК1 



(государственного) права как 
отрасли публичного права. 
 Конституционно-правовые нормы: 
понятие и особенности. 
  Конституционно-правовые 
отношения: понятие, содержание, 
особенности. 
Источники конституционного 
(государственного) права: понятие, 
виды, общая характеристика 
Ответственность в конституционном 
праве РФ. Конституционное право 
как наука: понятие, предмет, 
источники, методология. 
Понятие и сущность российской 
Конституции, еѐ юридические 
свойства. 
 Принципы и функции конституции.  
Система и виды российской 
Конституции.  
Поправки и пересмотр Конституции 
РФ.  
Правовая охрана Конституции. 

2 5 

 Тема 2. Основы 
конституционного строя РФ. 

Понятие конституционного 
строя и основ конституционного 
строя. Общественный строй. 
Государственный строй. Основные 
черты конституционного строя 
России. Особенности нормативного 
закрепления основ 
конституционного строя России. 
Человек – его права и свободы как 
высшая ценность.   

Основные конституционные 
начала организации Российской 
Федерации. Народный суверенитет. 
Народовластие. Государственный 
суверенитет. Неделимость 
государственного суверенитета в 
федеративном государстве. Право 
наций и народностей на 
самоопределение: понятие и 
соотношение с принципом 
территориальной целостности 
государства. Демократия: понятие и 
ее соотношение с суверенитетом. 
Представительная и 
непосредственная демократия: 
понятие и формы. Представительные 
органы государственной власти. 

  2  10 12  



Выборы и референдумы как высшая 
форма выражения власти народа. 
Иные формы непосредственной 
демократии. 
Форма государственного устройства 
России. Политический режим. 
Форма правления в России. 
Основные конституционные начала 
организации местного 
самоуправления. 
Россия – социальное государство: 
конституционная формула и 
конституционная практика. Россия – 
светское государство. Политический 
плюрализм и идеологическое 
многообразие. Понятие 
государственной идеологии.  
Разделение властей: история 
зарождения идеи, ее становление и 
современная интерпретация. 
Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная 
власть. Правовая природа власти 
Президента Российской Федерации.   

3 5 

 Тема 3. Основы правового 
положения личности в РФ. 
Гражданство РФ. 

Понятие и структура 
конституционного статуса личности. 
Общеправовой и конституционный 
статус личности. Социальная и 
правовая свобода. Человек и 
гражданин как субъекты 
конституционных прав, свобод, 
обязанностей. Основные принципы 
конституционного статуса личности. 
Приоритет прав и свобод личности. 
Равенство всех перед законом и 
судом. Неотчуждаемость и полнота 
прав и свобод. Непосредственное 
действие прав и свобод. Открытость 
перечня конституционных прав, 
свобод. Государственная защита 
прав, свобод. Особый механизм 
ограничения прав и свобод. 
Конституционные обязанности: 
понятие и виды. Соотношение 
конституционных прав, свобод и 
обязанностей.  
Понятие  и правовые основы 
российского гражданства. Понятие 
подданства. Двойное гражданство. 

    10 10  



Почетное гражданство. Принципы 
российского гражданства. 
Гражданство Российской Федерации 
как конституционно-правовой 
институт. Признание гражданства. 
Основания и порядок приобретения 
российского гражданства. Общий 
порядок приобретения российского 
гражданства. Упрощенный порядок 
приобретения российского 
гражданства. Основания и порядок 
прекращения российского 
гражданства. 
Производство по делам, связанным с 
установлением и пересмотром 
отношений гражданства. Органы, 
принимающие решения по вопросам 
гражданства. Исполнение решений 
по делам о гражданстве. Формы 
документов в производстве по делам 
о гражданстве. Разрешение споров 
по вопросам гражданства.  

4 5 

 Тема  4. Федеративное устройство 
РФ. 

Понятие государственного 
устройства. Унитарное государство: 
понятие и признаки. Централизация 
и децентрализация в унитарном 
государстве. Федерация: понятие и 
признаки. Виды федеративных 
государств. Конфедерация. 

Территория государства и ее 
состав. Границы государства.  

Государственное устройство и 
административно-территориальное 
устройство: понятие и соотношение. 
Виды административно-
территориальных единиц. 

Право народов на 
самоопределение: понятие, 
субъекты, формы осуществления. 
Право народов на самоопределение и 
национальный суверенитет. 
Коренные малочисленные народы.  

Конституционный статус 
Российской Федерации: понятие и 
составные элементы. Российская 
Федерация как единое суверенное, 
федеративное государство: понятие, 
признаки. Наименование 
государства. Территория и границы 
Российской Федерации. 

2    10 12  



Законодательное, территориальное, 
экономическое, управленческое 
верховенство Российской 
Федерации. Международный статус 
Российской Федерации. 
Координация Российской 
Федерацией международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации. 

Генезис федерализма в России. 
Основные этапы федеративного 
строительства. Особенности 
российского федерализма. Проблемы 
и перспективы федерализма в 
России. 

Понятие компетенции 
Российской Федерации и субъектов 
РФ. Компетенция Российской 
Федерации. Компетенция субъектов 
федерации. Соотношение 
компетенции Российской Федерации 
и субъектов федерации. 
Законодательное и договорное 
разграничение предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.  

Конституционный статус 
субъекта федерации: понятие и 
составные элементы. Территория, 
границы, наименование субъектов 
федерации. Система органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Административно-территориальное 
устройство субъектов Российской 
Федерации: понятие и правовые 
основы.  
 

 

5 5 

 Тема 5. Конституционно -
правовой статус органов 
государственной власти. Органы 
государственной власти субъектов 
РФ. 
Органы государственной власти РФ. 
Система органов власти субъектов 
РФ. 
Законодательный орган 
государственной власти субъекта 
РФ. 
Высшее должностное лицо субъекта 
РФ. 

  2  10 12  



Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
РФ. 

6 5 

 Тема 6. Избирательное право и 
избирательный процесс РФ. 
Выборы, избирательное право, 
избирательная система, 
избирательный процесс, 
избирательная кампания: понятие и 
соотношение.  Избирательное 
законодательство в России. 
Избирательное право в 
субъективном смысле: понятие, 
принципы. Всеобщее избирательное 
право и его гарантии. Равное 
избирательное право и его гарантии. 
Прямое избирательное право и его 
гарантии. Тайное голосование и его 
гарантии. Свобода выборов.  
Организация и проведение выборов 
Стадии избирательного процесса. 
Назначение выборов. Виды 
избирательных единиц и порядок их 
образования. Виды избирательных 
комиссий и их правовой статус. 
Избирательные объединения и 
избирательные блоки. Выдвижение и 
регистрация кандидатов в депутаты 
и на выборные должности. Статус 
кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов. Предвыборная агитация: 
понятие, формы и методы. 
Предвыборная агитация с 
использованием средств массовой 
информации. Предвыборная 
агитация путем проведения 
публичных мероприятий. 
Предвыборная агитация посредством 
выпуска печатных и 
аудиовизуальных материалов. 
Финансирование выборов. Порядок 
голосования и подведения итогов 
голосования и выборов. Повторное 
голосование, повторные выборы, 
выборы вместо досрочно выбывших 
депутатов и выборных должностных 
лиц.  

Институт отзыва депутатов, 
выборных должностных лиц в 
России. 

Понятие и виды референдумов 
в России. Референдум как 

    14 14 ТК2 



конституционно-правовой институт: 
понятие, содержание. 
Законодательство о референдумах. 
Право граждан Российской 
Федерации на участие в 
референдуме. Вопросы 
всероссийских, региональных и 
местных референдумов. 

Порядок назначения 
референдумов и сроки их 
проведения. Порядок проведения 
всероссийских референдумов. 
Порядок проведения областных и 
местных референдумов. 
Установление результатов 
референдума и ответственность за 
нарушение законодательства о 
референдумах.  
 

7 6 

 Тема 7. Президент РФ. 
Понятие и история становления 

института президентства в России. 
Место Президента России в системе 
органов государственной власти. 
Порядок избрания Президента и 
вступления его в должность. 
Основания и порядок прекращения 
его полномочий.  

Полномочия Президента: 
понятие и виды. Полномочия по 
формированию исполнительной 
власти и руководству ею. 
Полномочия при взаимодействии с 
палатами Федерального Собрания. 
Полномочия при взаимодействии с 
судебными и прокурорскими 
органами. Полномочия в области 
безопасности и обороны. Правовые 
акты Президента. 

Администрация Президента: 
структура, порядок формирования и 
правовой статус. Территориальные 
органы Администрации Президента. 
Федеральные округа. Полномочные 
представители Президента 
Российской Федерации.  
Неприкосновенность Президента. 
Контроль за деятельностью 

    10 10  



Президента. 

8 6 

 Тема 8. Федеральное Собрание – 
Парламент РФ. 

Генезис и основные этапы 
развития парламентаризма в России. 
Место и роль органов 
законодательной (представительной) 
власти в системе органов 
государственной власти Российской 
Федерации. Основные функции 
органов законодательной 
(представительной) власти. 

Конституционный статус 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Структура Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
общий порядок формирования его 
палат. Структура Государственной 
Думы и Совета Федерации. 
Председатели, заместители 
председателей палат. Советы палат. 
Комитеты и комиссии палат. 
Фракции и депутатские группы 
Государственной Думы. Порядок 
формирования структурных 
подразделений палат. 

Правовая основа деятельности 
палат. Регламенты палат. 
Компетенция Государственной 
Думы, Совета Федерации и их 
структурных подразделений. Акты 
палат, их структурных 
подразделений и должностных лиц. 
Формы работы палат. Заседания 
палат. Правомочный состав палат. 
Кворум. Нормы голосования. 
Парламентские слушания. Заседания 
советов палат, комитетов, комиссий 
палат, фракций, групп 
Государственной Думы.  

Правовой статус депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации. Срок 
полномочий депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации. Досрочное 
прекращение полномочий. 

Федеральный законодательный 
процесс: понятие, стадии. Разработка 
законопроектов. Планирование 
законопроектных работ. 
Законодательная инициатива. 
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Рассмотрение законопроектов в 
Государственной Думе и принятие 
федеральных законов. Рассмотрение 
законов в Совете Федерации, их 
одобрение или отклонение. 
Подписание, обнародование 
Президентом РФ законов. 
Вступление в силу законов. 
Отклонение, возвращение законов 
Президентом РФ и их повторное 
рассмотрение в палатах 
Федерального Собрания. 

Особенности рассмотрения и 
принятия отдельных видов законов 
(законы о поправках к Конституции 
РФ, федеральные конституционные 
законы, законы о бюджете, законы о 
ратификации международных 
договоров).  

 
 

9 6 

 Тема 9. Конституционны е основы 
исполнительной власти в РФ. 

Понятие, состав и структура 
Правительства Российской 
Федерации. Конституционные 
процедуры формирования 
Правительства и его отставки. 
Компетенция и акты Правительства. 
Общие вопросы руководства 
федеральными министерствами и 
иными федеральными органами 
исполнительной власти. Полномочия 
Правительства в сфере экономики. 
Полномочия Правительства в сфере 
бюджетной, финансовой, кредитной 
и денежной политики. Полномочия 
Правительства в социальной сфере. 
Полномочия Правительства сфере 
науки, культуры, образования. 
Полномочия Правительства в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды. Полномочия 
Правительства в сфере обеспечения 
законности, прав и свобод граждан, 
борьбы с преступностью. 
Полномочия Правительства по 
обеспечению обороны и 
государственной безопасности 
Российской Федерации. Полномочия 
Правительства в сфере внешней 
политики и международных 
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отношений. Правовые и 
организационные формы 
деятельности Правительства. 

Система федеральных 
исполнительных органов 
государственной власти. 
Федеральные министерства. 
Федеральные службы. Федеральные 
агентства. Разграничение функций 
между федеральными 
министерствами, службами и 
агентствами.  

Понятие и сущность 
административной реформы.  
 
 

10 6 

 Тема 10. Конституционны е 
основы судебной власти в РФ. 

Судебная власть в Российской 
Федерации: понятие, функции, 
признаки. Судебная власть в системе 
разделения властей в Российской 
Федерации. Судебная власть, 
судебные органы, судебная система. 
Виды судебных органов в 
Российской Федерации. Органы 
судейского сообщества: понятие и 
виды. Конституционное 
регулирование судебной системы в 
Российской Федерации. 
Конституционные принципы 
правосудия. Принцип законности. 
Принцип гласности. Принцип 
состязательности. Принцип 
независимости. Принцип равенства 
всех перед законом и судом.  

Участие граждан в отправлении 
правосудия.  

    14 14  

11 6 

 Тема 11. Конституционные 
основы местного самоуправления 
в РФ. 
Понятие местного самоуправления. 
Нормативная основа. Принципы 
местного самоуправления. 
Территориальные основы. 
Экономическая основа местного 
самоуправления. Муниципальная 
собственность. 
Местный бюджет. 

  2  15 17 ТК4 

ВСЕГО: 4  8  123 144 Экзамен 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  5 
 Тема 2. Основы 
конституционного строя 
РФ. 

1.Понятие 
конституционного строя и 
основ конституционного 
строя.  
2.Основные 
конституционные начала 
организации Российской 
Федерации: народный 
суверенитет,  
народовластие, 
государственный 
суверенитет.  
3.Неделимость 
государственного 
суверенитета в 
федеративном государстве. 
4. Право наций и 
народностей на 
самоопределение: понятие и 
соотношение с принципом 
территориальной 
целостности государства.  
5. Демократия: понятие и ее 
соотношение с 
суверенитетом.      
6. Представительная и 
непосредственная 
демократия: понятие и 
формы.  
7. Форма государственного 
устройства России: 
политический режим, форма 
правления в России.  
8. Россия – как социальное и 
светское государство: 
конституционная формула и 
конституционная практика.  
9. Политический плюрализм 
и идеологическое 
многообразие. Понятие 
государственной идеологии.  
10. Реализация принципа 
разделения властей в 
Конституции Российской 
Федерации. Правовая 
природа власти Президента 
Российской Федерации.  
11.Основные 
конституционные начала 
организации местного 
самоуправления. 
Устный опрос. 

2 



2.  5 

 Тема 5. Конституционно 
-правовой статус 
органов 
государственной власти. 
Органы 
государственной власти 
субъектов РФ. 

Вопросы: 
1. Понятие и нормативная 
основа органов 
государственной власти РФ 
и органов государственной 
власти  субъектов. 
2. Система исполнительный 
органов государственной 
власти субъекта. 
3. Принципы деятельности 
органов государственной 
власти субъектов. 
4. Законодательный орган 
государственной власти 
субъекта. Общая 
характеристика. 
5. Компетенция 
законодательного органа 
государственной власти 
субъекта. 
6. Высшее должностное 
лицо субъекта РФ. 
7. Высший исполнительный 
орган государственной 
власти субъекта РФ. 
 
Устный опрос. 
Доклады по структуре 
органов государственной 
власти отдельных субъектов 
РФ. 

2 

3.  6 
 Тема 8. Федеральное 
Собрание – Парламент 
РФ. 

Вопросы: 
1.Структура Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и общий 
порядок формирования его 
палат.  
2. Правовая основа 
деятельности и виды 
полномочий палат. 
3.Федеральный 
законодательный процесс: 
понятие, стадии.  
4.Правовой статус 
депутатов Государственной 
Думы и членов Совета 
Федерации. 
Устный опрос. 

2 



4.  6 

Тема 11. 
Конституционные 
основы местного 
самоуправления в РФ. 
 

Вопросы: 
1. Понятие местного 
самоуправления. 
2. Правовое закрепление 
общих принципов местного 
самоуправления. 
3. Территориальная основа 
местного самоуправления. 
4. Предметы ведения и 
полномочия местного 
самоуправления. 
5. особенности организации 
местного самоуправления. 
6.Муниципальная 
собственность. 
Устный опрос. 
Подготовка к текущему 
контролю ( Тест) 

2 

ВСЕГО: 8 
 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Конституционное право изучает институты конституционного права России, в 
том числе институт прав, свобод  человека и гражданина., институт гражданства, форм 
правления и территориального устройства. Рассматривается ход исторического развития 
Конституций в разных странах. 

Преподавание дисциплины «Конституционное право» осуществляется в форме 
лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, 
по типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 



непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 



с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе 
выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного 
изучения и анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а 
также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты 
проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 
включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания 
практического содержания (решение ситуационных задач, составление проектов 
документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов и решение практической задачи. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала 
по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  5 

Тема 1. 
Конституционно е 
право РФ как 
отрасль права и как 
юридическая наука. 
Конституция РФ –
основной закон 
государства 
Исторические 
учения о 
конституции. 

1. Понятие и предмет конституционного 
(государственного) права как отрасли 
публичного права. 
 2. Конституционно-правовые нормы: понятие 
и особенности. 
 3.Конституционно-правовые отношения: 
понятие, содержание, особенности. 
4. Источники конституционного 
(государственного) права: понятие, виды, 
общая характеристика 
5. Ответственность в конституционном праве 
РФ. Конституционное право как наука: 
понятие, предмет, источники, методология. 
6. Понятие и сущность российской 
Конституции, еѐ юридические свойства. 
 7. Принципы и функции конституции.  
8. Система и виды российской Конституции.  
9. Поправки и пересмотр Конституции РФ.  
10. Правовая охрана Конституции. 

10 

2.  5 

Тема 2. 
Основы 
конституционного 
сторя РФ 

1.Понятие конституционного строя и основ 
конституционного строя . 
2. Основные конституционные начала 
организации Российской Федерации.  
3. Народный суверенитет. Народовластие. 
Государственный суверенитет.  
3. Демократия: понятие и ее соотношение с 
суверенитетом.  
4. Представительная и непосредственная 
демократия: понятие и формы.  
5. Представительные органы государственной 
власти.  
6. Выборы и референдумы как высшая форма 
выражения власти народа.  
7. Форма государственного устройства России. 
8. Политический режим.  
9. Форма правления в России.  
10. Основные конституционные начала 
организации местного самоуправления. 
11. Разделение властей. 
12. Законодательная власть. 
13.Исполнительная власть.  
14.Судебная власть. Правовая природа власти  
15 . Президента Российской Федерации.   

10 



3.  5 

Тема 3.  
Основы правового 
положения 
личности в РФ. 
Гражданство РФ. 

1. Понятие и структура конституционного 
статуса личности.  
2.Основные принципы конституционного 
статуса личности.  
3. Приоритет прав и свобод личности. 
Равенство всех перед законом и судом.  
4. Государственная защита прав, свобод.                  
5. Особый механизм ограничения прав и 
свобод. 
6. Конституционные обязанности: понятие и 
виды.  
7. Гражданство.  
8. Двойное гражданство.  
9. Почетное гражданство. Принципы 
российского гражданства.                  
10.Гражданство Российской Федерации как 
конституционно-правовой институт.  
11.Основания и порядок приобретения 
российского гражданства.  
12. Общий порядок приобретения российского 
гражданства.  
13. Упрощенный порядок приобретения 
российского гражданства. Основания и 
порядок прекращения российского 
гражданства. 
14. Разрешение споров по вопросам 
гражданства. 

10 



4.  5 
 Тема 4. 
Федеративное 
устройство РФ. 

1. Понятие государственного устройства.  
2. Виды федеративных государств. 
3.Территория государства и ее состав.  
4.Государственное устройство и 
административно-территориальное 
устройство: понятие и соотношение.  
5. Виды административно-территориальных 
единиц. 
6. Конституционный статус Российской 
Федерации: понятие и составные элементы.           
7. Российская Федерация как единое 
суверенное, федеративное государство: 
понятие, признаки.  
8. Основные этапы федеративного 
строительства.  
9. Понятие компетенции Российской 
Федерации и субъектов РФ.  
10. Компетенция Российской Федерации.              
11. Компетенция субъектов федерации. 
12.Законодательное и договорное 
разграничение предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.  
13. Конституционный статус субъекта 
федерации: понятие и составные элементы.  
14. Территория, границы, наименование 
субъектов федерации.  

10 

5.  5 

Тема 5. 
Конституционно -
правовой статус 
органов 
государственной 
власти. Органы 
государственной 
власти субъектов 
РФ. 

1.Органы государственной власти РФ. 
2.Система органов власти субъектов РФ. 
3. Законодательный орган государственной 
власти субъекта РФ. 
4. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 
5. Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ. 

10 



6.  5 

Тема 6. 
Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс РФ. 

1. Выборы. 
2. Избирательное право. 
3.Избирательный процесс.  
4.Избирательная кампания: понятие и 
соотношение.  
5. Избирательное законодательство в России.  
6. Свобода выборов.  
7. Организация и проведение выборов  
8. Стадии избирательного процесса.  
9. Виды избирательных комиссий и их 
правовой статус.  
10. Избирательные объединения и 
избирательные блоки.  
11. Выдвижение и регистрация кандидатов в 
депутаты и на выборные должности. 
12. Статус кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, 
формы и методы.  
13. Предвыборная агитация с использованием 
средств массовой информации.  
14. Порядок голосования и подведения итогов 
голосования и выборов.  
15. Отзыв депутатов, выборных должностных 
лиц в России. 
16. Понятие и виды референдумов в России.  
17. Порядок назначения референдумов и сроки 
их проведения.  

14 

7.  6 Тема 7. 
Президент РФ. 

1. Понятие и история становления института 
президентства в России.  
2. Место Президента России в системе органов 
государственной власти.  
3. Порядок избрания Президента и вступления 
его в должность.  
4. Основания и порядок прекращения его 
полномочий.  
5. Полномочия Президента: понятие и виды.          
6. Правовые акты Президента. 
7. Администрация Президента: структура, 
порядок формирования и правовой статус.              
8. Территориальные органы Администрации 
Президента.  
9. Неприкосновенность Президента.  
10. Контроль за деятельностью Президента. 

10 



8.  6 

Тема 8. 
Федеральное 
Собрание – 
Парламент РФ. 

1. Основные функции органов 
законодательной (представительной) власти. 
2. Конституционный статус Федерального 
Собрания Российской Федерации.  
3. Структура Федерального Собрания 
Российской Федерации и общий порядок 
формирования его палат.  
4. Структура Государственной Думы и Совета 
Федерации. Председатели, заместители 
председателей палат.  
5. Советы палат.  
6. Комитеты и комиссии палат. Фракции и 
депутатские группы Государственной Думы.         
7. Порядок формирования структурных 
подразделений палат. 
8. Правовая основа деятельности палат.  
9. Правовой статус депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации. 
10. Срок полномочий депутатов 
Государственной Думы и членов Совета 
Федерации.  
11. Досрочное прекращение полномочий. 
12. Федеральный законодательный процесс: 
понятие, стадии.  

10 



9.  6 

Тема 9. 
Конституционные 
основы 
исполнительной 
власти в РФ. 

1.Понятие, состав и структура Правительства 
Российской Федерации.  
2. Конституционные процедуры формирования 
Правительства и его отставки. 
3. Компетенция и акты Правительства.  
4. Общие вопросы руководства федеральными 
министерствами и иными федеральными 
органами исполнительной власти.  
5. Полномочия Правительства в сфере 
экономики. Полномочия Правительства в 
сфере бюджетной, финансовой, кредитной и 
денежной политики.  
6. Полномочия Правительства в социальной 
сфере.  
7. Полномочия Правительства сфере науки, 
культуры, образования. 
8. Полномочия Правительства в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 
9. Полномочия Правительства в сфере 
обеспечения законности, прав и свобод 
граждан, борьбы с преступностью.                       
10. Полномочия Правительства по 
обеспечению обороны и государственной 
безопасности Российской Федерации.                 
11. Полномочия Правительства в сфере 
внешней политики и международных 
отношений. Правовые и организационные 
формы деятельности Правительства. 
12. Система федеральных исполнительных 
органов государственной власти.  
13. Федеральные министерства.  
14. Федеральные службы.  
15. Федеральные агентства. Разграничение 
функций между федеральными 
министерствами, службами и агентствами. 

10 

10.  6 

Тема 10. 
Конституционны е 
основы судебной 
власти в РФ. 

1.Судебная власть в Российской Федерации: 
понятие, функции, признаки.  
2. Судебная власть в системе разделения 
властей в Российской Федерации.  
3. Судебная власть, судебные органы, судебная 
система. Виды судебных органов в Российской 
Федерации.  
4. Органы судейского сообщества: понятие и 
виды.  
5. Конституционное регулирование судебной 
системы в Российской Федерации.  
6. Конституционные принципы правосудия. 
Принцип законности.  
7. Участие граждан в отправлении правосудия. 

 

10 



11.  6 

Тема 11. 
Конституционны е 
основы местного 
самоуправления в 
РФ. 

1.Понятие местного самоуправления. 
2. Нормативная основа.  
3.Принципы местного самоуправления. 
4.Территориальные основы. 
5.Экономическая основа местного 
самоуправления.  
7. Муниципальная собственность. 
8. Местный бюджет. 

15 

ВСЕГО: 123 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Конституционное 
право 

И.А. Алешкова и др. Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017.— 
304 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/65860.html. 

1, 2, 3, 4 

2.  Дисциплина 
(модуль). 
Конституционное 
право РФ, 
Конституционное 
право зарубежных 
стран, 
Муниципальное 
право, 
Конституционный 
судебный процесс 

И.А. Алешкова и др. Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017.— 
176 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/65854.html. 

1,2,3,4,5,6.7,8,
11 

3.  Конституционное 
право России: 
учебное пособие 

Колошинская Н.В.  Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: 
Троицкий мост, 
2016.— 168 c.— 
Режим доступа: 

8,9,10 



http://www.iprbooksho
p.ru/40864.html. 

4.  Актуальные 
проблемы 
конституционного 
права Российской 
Федерации: 
учебное пособие  

Писарев А.Н.  Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2016.— 
410 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/49597.html 

5,6,7,8 

5.  Конституционное 
право России 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

Колошинская Н.В. Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: 
Троицкий мост, 
2016.— 168 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/40864.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6,8,10 

6.  Конституционное 
право России 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Андриченко Л.В.  Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 551 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/54281.— ЭБС 
«IPRbooks 

2,4,9 

7.  Конституционное 
право зарубежных 
стран (2-е издание) 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов ЭБС 

В.А. Виноградов — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 727 c. 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru 

12,13,14 

8.  Конституционное 
право зарубежных 
государств 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 

Червонюк В.И., 
Гасанов К.К.,  
Хазов Е.Н. 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 463 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/34468 

15,16,17 



«Юриспруденция»/ 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место 

доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Конституционное право 

и международное 
публичное право. Теория 
и практика 
взаимодействия 

Умнова 
(Конюхова) 
И.А. 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2016.— 672 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
5859.html. 

1,2 

2.  Конституционное право. 
Общая часть: программа, 
тезисы лекций и задания 
к семинарским занятиям 

Богданова 
Н.А.  

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало-М, 
2014.— 144 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
2228.html. 

1,2,3.4,5.6 

3.  Институты 
конституционного права  

Постников А. 
Е. 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации, 
Юриспруденция, 2013.— 
495 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
3013.— ЭБС «IPRbooks» 

4,5,6,7 

4.  Конституционное право 
Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: 
учебник для ФНО 
(средних учебных 
заведений) 

Умнова А. И. Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2013.— 382 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
4555.— ЭБС «IPRbooks» 

10 

5.  Конституционные права 
и свободы человека и 
гражданина в XXI веке 
[Электронный ресурс]: 
проблемы теории и 
правоприменительной 
практики/  

Неказаков В.Я. Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: 
Юридический центр Пресс, 
2014.— 320 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
6719.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

6.  Конституционное право 
[Электронный ресурс]: 
учебно-методическое 
пособие/  

Фомичева О.А. Электрон. текстовые 
данные.— Орск: Орский 
гуманитарно-
технологический институт 

3 



(филиал) Оренбургского 
государственного 
университета, 2015.— 192 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4
4036.— ЭБС «IPRbooks» 

7.  Конституционное 
правосудие. Судебно-
конституционное право 
и процесс [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» 
 

Кайнов В.И. Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 159 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
9295.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

8.  Конституционное право 
[Электронный ресурс]: 
практикум/  

Костюков А.Н.  Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2015.— 171 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
9604.— ЭБС «IPRbooks» 

10 

9.  Актуальные проблемы 
конституционного права 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/  

Бондарчук Р.Ч. 
 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: 
Всероссийский 
государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2015.— 
100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4
7241.— ЭБС «IPRbooks» 

9 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru 
http://www.window.edu.ru 
http://www.istorya.ru 
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;  
ww.rg.ru – сервер «Российской газеты»;  
www.nyu.edu  
http://www.znanium.com. – Электронно-библиотечная система «Знаниум»  
http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  
http://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система «Юрайт»  
www.consultant.ru 
 www.garant.ru  

 



 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться 
в дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по 
избранной специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 
и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 
навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы 
и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего 
времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 
найти в сети «Интернет». На следующем этапе подготовки необходимо изучить и 
подобрать к ответу соответствующие статьи из нормативных правовых актов и 
законспектировать их в рабочих тетрадях. Конспектировать нужно только самые 
существенные, яркие и емкие части документов.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам Истории отечества госудврства и права; 
2.  Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с ФГОС, 
для проведения интерактивных форм практических занятий. 
3.  Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
4.  Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Государственное право зарубежных стран 

являются познание государственного устройства зарубежных стран, особенностей их 

государственного права, уяснение значения данных знаний для последующей 

практической деятельности. Задачи изучения дисциплины заключаются в получении 

знаний о специфике государственно-правовых отраслей права зарубежных стран, 

конституционных особенностях общественного и государственного строя, специфике 

правового положения и статуса граждан этих стран, характере конституционных прав, 

свобод и обязанностей зарубежных граждан, конституционно-правовых особенностях 

реализации и защиты прав и свобод человека в этих странах, особенностях их форм 

правления, государственного устройства и политико-правового режима осуществления 

государственной власти, избирательной системы и избирательного права, порядка 

принятия и изменения конституций, конституционной системы органов зарубежных 

государств, их местного управления и самоуправления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Государственное право зарубежных стран относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История. 
Знания: знание общих методологий исторического познания; основные этапы 

исторического развития, их специфику и знаковые события. 
Умения: анализировать исторические события, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Навыки: владеть методами анализа исторических событий и процессов. 
2. Право. 
Знания: знание понятия государства и права; понятие формы государства; понятие 

государственного аппарата; понятие правонарушения и преступления. 
Умения: применять полученные теоретические знания для обобщения и оценки 

современной государственно-правовой действительности; использовать приобретенные 
знания для анализа юридической практики; анализировать научную и специальную 
литературу. 

Навыки: сравнивать правовые системы прошлого и настоящего. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Мировая политика и международные отношения. 
Знания: знания истории и основ теории международных отношений; основы 

современной мировой политики и глобальных проблем; основ прикладного анализа 
международных ситуаций. 



Умения: использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 
международной среде; уметь находить применение своим профессиональным знаниям, 
уровню своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса. 

Навыки: осуществлять исполнительские и организационные функции в 
организациях и учреждениях международного профиля. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 - способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать:  
-основы права в различных сферах 
жизнедеятельности 
Уметь: 
- использовать приобретенные правовые 
знания в различных сферах 
жизнедеятельности 
Владеть:  
- навыками применения правовых знаний 

2 ПК-6 - участвовать в организации 
управленческих процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-
политических объединений, органах 
местного самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

Знать: 
- социально-экономически, политические 
и правовые системы народов региона 
специализации; порядок организации и 
формирования органов власти зарубежных 
стран 
Уметь: 
- использовать при рассмотрении 
особенностей политической культуры 
народов полученные знания 
Владеть: 
- навыками учитывать характер 
исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых 
систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета 
народов региона специализации 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 12     8    
Аудиторные занятия (всего): 12     8    
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     4 4   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего):          
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

9         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 123     64 59   
Зач. ед.: 4      4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4 

 
    ТК1,

ТК2 
ТК3, 
ТК4   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Модуль 1        

1 5 

 Тема 1. Понятие, предмет и метод         
государственного зарубежных 
стран 
 Государственное право стран 
изучаемого региона как отрасль 
науки, науки и учебной дисциплины. 
Предмет конституционного права 
зарубежных стран. Понятие. 
Соотношение терминов 
«конституционное право» и 
«государственное право».  
Метод конституционного права 
зарубежных стран. 
Система конституционного права 
зарубежных стран. Институты. 
Конституционно-правовые нормы, 
их структура и виды. 
Субъекты конституционного права 
зарубежных стран. Конституционно-
правовые отношения. 

2    8 10  

2 5 

Тема 2. Источники 
конституционного права 
зарубежных стран. Конституция 
зарубежных стран. 
Понятие источников 
конституционного права зарубежных 
стран. Виды источников 
конституционного права зарубежных 
стран. 
Конституция как основной источник 
конституционного права. Виды 
конституций. Принятие, изменение и 
отмена конституций. 
Контроль за соблюдением 
конституции. Органы и их 
полномочия. 

  2  8 10 ТК1 

3 5 

Тема 3. Права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина. Гражданство. 
Соотношение понятий «права 
человека» и «права гражданина». 

    8 8  



Соотношение понятий «права» и 
«свободы». 
Виды прав, свобод, обязанностей. 
Обязанности человека и гражданина. 
Гарантии прав и свобод: 
материальные и процессуальные 
гарантии. 
Гражданство. Понятие. Основания и 
порядок приобретения и 
прекращения гражданства. Режим 
иностранцев. Убежище, 
экстрадиция, экспатриация.  

4 5 

Тема 4. Формы правления. 
Форма правления: понятие и виды. 
Республика. Виды. Особенности и 
признаки президентских, 
парламентских и смешанных 
республик. 
Монархия. Виды. Особенности и 
виды абсолютных, дуалистических и 
парламентарных монархий. 

2    9 11  

5 5 

Тема 5. Парламент. 
Понятие и значение парламента. 
Полномочия парламента: 
законодательные, формирование 
государственных органов, контроль 
за деятельностью органов, 
полномочия в области обороны и 
безопасности.  
Структура парламента и его палат. 
Статус члена парламента. 
Свободный и императивный мандат. 
Законодательный процесс. 
Законодательная инициатива. 
Обсуждение законопроекта. 
Подписание закона главой 
государства. 
 

  2  9 11  

6 5 

Тема 6. Глава государства. 
Исполнительная власть: 
Правительство. 
Глава государства: понятие и место в 
системе власти. Юридическая форма 
главы государства. 
Полномочия. 
Президент: особенности статуса. 
Монарх: особенности статуса. 

    9 9  

7 5 

Тема 7. Судебная система в 
зарубежных странах. 
Судебная власть. Понятие, функция 
и структура. Статус судей. 
Принципы организации и 

    9 9 ТК2 



деятельности судебной системы. 
  Модуль 2        

8 6 

Тема 8. Федеративная Республика 
Германия. 
Конституция ФРГ. Особенности ее 
изменения. 
Бундестаг и Бундесрат. Порядок 
формирования и статус. 
Полномочия.  
Федеральное правительство. 
Порядок формирования. Отставка 
Правительства. 
Федеральный Президент. Процедура 
избрания. Полномочия и статус. 
Отставка Президента. 
Законодательный процесс.  
Территориальное устройство ФРГ. 
Статус субъектов. Распределение 
власти в субъектах и на местах. 

  2  9 11  

9 6 

Тема 9. Италия. 
Конституция Италии. Порядок 
внесения поправок. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. 
Президент. Статус Президента. 
Порядок избрания.  
Правительство. Соотношение 
понятий “ Правительство” и “Совет 
министров”. Порядок формирования 
Правительства. 
Законотворчество. Законодательная 
инициатива. Подписание законов 
Президентом. 
Территориальное устройство. Статус 
адмистративно-территориальных 
единиц. Порядок организации власти 
в административно-
территориалльных единицах и на 
местах. 

    9 9  

10 6 

Тема 10. Французская республика. 
Конституция Франции. Статус 
Декларации 1789 года и Преамбулы 
Конституции 1946 года. Порядок 
изменения Конституции. 
Президент. Правовой статус 
Президента, порядок выборов, срок 
полномочий. 
Правительство. Порядок 
формирования. Полномочия 
Премьер-министра. 
Парламент. Особенности статуса. 
Порядок формирования.  

  2  9 11 ТК3 



Законотворчество.  
Особенности формы правления.  
Территориальное устройство. 

11 6 

Тема 11. Великобритания. 
Конституционное законодательство. 
Источники. Особенности изменения 
правовых актов. Влияние обычаев на 
государственное регулирование. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. 
Монарх. Его место в системе 
высших органов государственной 
власти. Особенности статуса. 
Полномочия Монарха. 
Правительство.  
Законотворчество. 
Палаты лордов. 
Подписание законов Монархом. 
 

    9 9  

12 6 

Тема 12. Испания. 
Конституция Испании.  
Король. Особенности статуса. 
Полномочия монарха в области 
законотворчества. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. Статус депутата. Полномочия 
палат. 
Правительство. Порядок 
формирования. 
Законотворчество. Субъекты 
законодательной инициативы. 
Законодательная процедура. 
Подписание законов монарха. 
Территориальное устройство. 
Статус административно-
территориальных единиц. 

    9 9  

13 6 

Тема 13. Япония. 
Конституция Японии. 
Порядок пересмотра. 
Император. Особенности статуса. 
Компетенции императора. 
Парламент. Особенности статуса. 
Порядок формирования палат. 
Премьер-министр и формирование 
кабинета. Полномочия кабинета. 
Выражения недоверия. 
Законотворчество. Субъекты права 
законодательной инициативы. 
Особенности принятия бюджета. 
Территориальное устройство. Статус 
административно-территориальных 
единиц. 

    9 9  



 

14 6 

Тема 14. Швейцарская 
Конфедерация. 
Конституция Швейцарии. 
Особенности Конституции 1999 
года, условия ее принятия и 
изменения. 
Федеральное собрание.  
Федеральный совет. 
Законотворчество.  

    9 9 ТК4 

ВСЕГО: 4  8  123 132 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 
  Модуль 1   

1.  4 
Тема 1. Понятие, предмет 
и метод государственного 
права зарубежных стран. 

Вопросы: 
1. Предмет и методология 
государственного права 
зарубежных стран, науки и 
учебной дисциплины. 
2. Система конституционного 
права зарубежных стран. 
3. Особенности 
конституционно-правовых 
отношений и субъективного 
состава конституционного 
права зарубежных стран. 

 

2.  4 

Тема 2. Источники 
конституционного права 
зарубежных стран. 
Конституция зарубежных 
стран. 

 

Вопросы: 
1. Понятие и виды источников 
конституционного права 
зарубежных стран. 
2. Понятие конституции и ее 
юридическая и социально-
политическая сущность. 
Порядок принятия, изменения и 
отмены конституции. 
3. Конституционный контроль в 
зарубежных странах: органы, 
осуществляющие эту 
деятельность, и их полномочия. 

2 



3.  4 
Тема 3. Права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина. Гражданство. 

Вопросы: 
1. Права и свободы: понятие и 
виды. 
2. Обязанности: виды и 
механизм обеспечения их 
исполнения. 
3. Гражданство: понятие и 
способы прекращения. 

 

4.  4 Тема 4. Формы правления. 

Вопросы: 
1. Статус абсолютной и 
парламентарной монархии. 
2. Характеристика смешанной 
республики.  

 

5.  4 Тема 5. Парламент. 

Вопросы: 
1. Статус и место парламента в 
системе высших органов 
государственной власти. 
2. Статус парламентария. 
3. Законодательный процесс. 

2 

6.  4 
Тема 6. Глава государства. 
Исполнительная власть: 
Правительство. 

Вопросы: 
1. Статус главы государства. 
2. Статус правительства. 

 

7.  4 Тема 7. Судебная система 
в зарубежных странах. 

Вопросы: 
1. Значение судебной юстиции. 
2. Виды судебных систем и 
особенности организации и 
деятельности каждой из них. 
3. Статус прокуратуры и 
адвокатуры.  

 

  Модуль 2   

8.  4 
Тема 8. Федеративная 
Республика Германия. 
 

Вопросы: 
1. Порядок формирования и 
особенности статуса Бундестага 
и Бундесрата. 
2. Порядок назначения и 
отставки Федерального 
Канцлера. 
3. Процедура выборов и 
отставки Федерального 
Президента.  
4. Территориальное устройство. 
Блиц-опрос. 

2 



9.  4 
Тема 10. Французская 
республика. 
 

Вопросы:  
1. Особенности Французской 
Конституции. 
2. Полномочия Президента 
Республики. 
3. Особенности статуса 
Парламента. 
4. Порядок и основания 
отставки Правительства. 
5. Статус Президента Франции. 
Устный опрос.  

Презентации : «Особенности 
формы правления во Франции». 

2 

10.  4 Тема 12. Испания. 

Вопросы: 
1. Статус, компетенция и 
структура Генеральных 
Кортесов. 
2. Статус постоянной 
депутации. 
3. Способы формирования, 
порядок отставки и полномочия 
Правительства. 
4. Статус автономий и 
провинций. 
Игра «Законодательный 
процесс» 

 

11.  4 
Тема 14. Швейцарская 
Конфедерация. 

 

Вопросы: 
1. Статус и структура 
Федерального собрания. 
2. Статус, полномочия и 
порядок назначения 
Президента. 
3. Формы участия граждан в 
управлении государством. 
Подготовка к текущему 
контролю (Тест) 

 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Государственное право зарубежных стран  изучает институты государственного  
права зарубежных стран, в том числе институт прав, свобод  человека и гражданина., 
институт гражданства, форм правления и территориального устройства. Рассматривается 
ход исторического развития Конституций в разных странах. 

Преподавание дисциплины «Государственное право зарубежных стран» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, 
по типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 



выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 



ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе 
выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного 
изучения и анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а 
также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты 
проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 
включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания 
практического содержания (решение ситуационных задач, составление проектов 
документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов и решение практической задачи. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала 
по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
  Модуль 1   

1.  4 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод         
государственного 
права стран 
изучаемого региона.  

1. Государственное право стран изучаемого 
региона как отрасль науки, науки и учебной 
дисциплины. 
2. Предмет конституционного права 
зарубежных стран.  
3. Метод конституционного права 
зарубежных стран. 
4. Система конституционного права 
зарубежных стран.  
5. Конституционно-правовые нормы, их 
структура и виды. 
6. Субъекты конституционного права 
зарубежных стран.  
7. Конституционно-правовые отношения. 

8 

2.  4 

Тема 2. Источники 
конституционного 
права зарубежных 
стран. Конституция 
зарубежных стран. 

 

1. Понятие источников конституционного 
права зарубежных стран. 
2.  Виды источников конституционного права 
зарубежных стран. 
3. Конституция как основной источник 
конституционного права.  
4. Виды конституций. 
5.  Принятие, изменение и отмена 
конституций. 
6. Контроль за соблюдением конституции. 
7. Органы и их полномочия. 

8 

3.  4 

Тема 3. Права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 
Гражданство. 

1. Соотношение понятий «права человека» и 
«права гражданина».  
2. Соотношение понятий «права» и 
«свободы». 
3. Виды прав, свобод, обязанностей. 
4. Обязанности человека и гражданина. 
5. Гарантии прав и свобод: материальные и 
процессуальные гарантии. 
6. Гражданство. Понятие.  
7. Основания и порядок приобретения и 
прекращения гражданства.  
8. Режим иностранцев. 

8 

4.  4 Тема 4. Формы 
правления. 

1. Форма правления: понятие и виды. 
2. Республика. Виды. Особенности и 
признаки президентских, парламентских и 
смешанных республик. 
3. Монархия. Виды. Особенности и виды 
абсолютных, дуалистических и 
парламентарных монархий. 

9 



5.  4 Тема 5. Парламент. 

1. Понятие и значение парламента.  
2. Полномочия парламента: законодательные, 
формирование государственных органов, 
контроль за деятельностью органов, 
полномочия в области обороны и 
безопасности.  
3. Структура парламента и его палат. 
4. Статус члена парламента.  
5. Свободный и императивный мандат. 
6. Законодательный процесс. 
Законодательная инициатива. 
7. Обсуждение законопроекта. Подписание 
закона главой государства. 

 

9 

6.  4 

Тема 6. Глава 
государства. 
Исполнительная 
власть: 
Правительство. 

1. Глава государства: понятие и место в 
системе власти.  
2. Юридическая форма главы государства. 
Полномочия. 
3. Президент: особенности статуса. 
4. Монарх: особенности статуса. 

9 

7.  4 
Тема 7. Судебная 
система в 
зарубежных странах. 

1. Судебная власть. Понятие, функция и 
структура.  
2. Статус судей. 
3. Принципы организации и деятельности 
судебной системы. 

9 

  Модуль 2   

8.  4 

Тема 8. 
Федеративная 
Республика 
Германия. 

1.Конституция ФРГ.  
2. Бундестаг и Бундесрат.  
3.Федеральное правительство. 
4. Федеральный Президент.  
5. Законодательный процесс.  
6. Территориальное устройство ФРГ. 
7. Статус субъектов.  
8. Распределение власти в субъектах и на 
местах. 
Подготовка к блиц-опросу. 

9 

9.  4 Тема 9. Италия. 
 

1. Конституция Италии.  
2. Парламент.  
3. Порядок формирования палат. 
4. Президент.  
5. Правительство.  
6. Соотношение понятий “ Правительство” и 
“Совет министров”.  
7.Порядок формирования Правительства. 
8. Законотворчество.  
9. Территориальное устройство.  
10.Статус адмистративно-территориальных 
единиц.  
11. Порядок организации власти в 
административно-территориалльных 
единицах и на местах. 

9 



10.  4 

Тема 10. 
Французская 
республика. 

 

1.Конституция Франции.  
2.Статус Декларации 1789 года и Преамбулы 
Конституции 1946 года.  
3. Порядок изменения Конституции. 
4. Президент. 
5. Правительство. 
6. Полномочия Премьер-министра. 
7. Парламент.  
8. Законотворчество.  
9. Особенности формы правления.  
10. Территориальное устройство. 
 Подготовка презентаций : «Особенности 
формы правления во Франции». 

9 

11.  4 
Тема 11. 
Великобритания. 

 

1. Конституционное законодательство.                    
2. Влияние обычаев на государственное 
регулирование. 
3.Парламент. 
4. Порядок формирования палат. 
5.Монарх.  
6. Полномочия Монарха. 
7. Правительство.  
8.Законотворчество. 
9.Палаты лордов. 
10. Подписание законов Монархом. 
11.Территориальное устройство. 
 Подготовка презентаций « Власть в 
Великобритании» 

9 

12.  4 Тема 12. Испания. 

1. Конституция Испании.  
2. Король. Особенности статуса. Полномочия 
монарха в области законотворчества. 
3. Парламент. Порядок формирования палат. 
Статус депутата. Полномочия палат. 
4. Правительство. Порядок формирования. 
5. Законотворчество. Субъекты 
законодательной инициативы. 
Законодательная процедура. Подписание 
законов монарха. 
6. Территориальное устройство. 
7. Статус административно-территориальных 
единиц. 
Подготовка к игре «Законодательный 
процесс» 

9 



13.  4 Тема 13. Япония. 

1. Конституция Японии. 
2. Император. Особенности статуса. 
Компетенции императора. 
3. Парламент. Особенности статуса. Порядок 
формирования палат. 
4. Премьер-министр и формирование 
кабинета.  
5. Полномочия кабинета. Выражения 
недоверия. 
6. Законотворчество. Субъекты права 
законодательной инициативы. 
7. Особенности принятия бюджета. 
8. Территориальное устройство.  
9. Статус административно-территориальных 
единиц. 
 Подготовка презентаций «Государственное 

устройство Японии». 

9 

14.  4 

Тема 14. 
Швейцарская 
Конфедерация. 

 

1. Конституция Швейцарии.  
2. Особенности Конституции 1999 года, 
условия ее принятия и изменения. 
4. Федеральное собрание.  
5. Федеральный совет. 
6.Законтворчество.  
7. Право законодательной инициативы. 

9 

ВСЕГО: 123 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Конституционное 
право зарубежных 
стран (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов ЭБС  

В.А. 
Виноградов 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 727 
c.— 

1, 2, 3, 4, 10, 
11 

2.  Червонюк В.И. 
Конституционное 
право зарубежных 
государств 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 

Червонюк 
В.И., 
Гасанов 
К.К., Хазов 
Е.Н 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34468 

12, 13, 14, 
15 



обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»/  

3.  История государства и 
права зарубежных 
стран [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

О.Ю. 
Булатецкий 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 
404 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45227 

1,2,3, 4, 5, 6, 
7 

4.  Конституционное 
право зарубежных 
государств 
[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/  

Червонюк 
В.И. 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34468.html 

10,11,12 

5.  Конституционное 
право зарубежных 
стран [Электронный 
ресурс 

Кашенов 
А.Т. 

Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2017. — 188 c. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72113.html 

2 

 
 
7.2. Дополнительная литература 



№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Конституционное право 

зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов/  

В.А. 
Виноградо
в 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 727 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
7046 

14, 15 

2.  Конституционное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция»/  

И.Н. 
Зубов 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 543 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
20961 

12, 13, 14 

3.  Конституционное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: 
учебник/ Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2012.— 
261 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29210
.— ЭБС «IPRbooks» 

Лейбо 
Ю.И., 
Орлов 
А.Г., 
Ракитская 
И.А 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 
2012.— 261 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
29210 

8,10 

4.  История государства и права 
зарубежных стран. Новое и 
Новейшее время [Электронный 
ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/  

В.В. 
Сажина 

Электрон. текстовые 
данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2013.— 222 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
28090 

1, 2, 4, 7 

5.  Административное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»/  

Н.В. 
Румянцев 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
34444 

5, 6, 7 

6.  История государства и права 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: 
учебник/  

А.В. 
Вениосов 

Электрон. текстовые 
данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2012.— 544 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
28091. 

1, 3, 4 

7.  Конституционное право 
[Электронный ресурс]: 
практикум/  

А.Н. 
Костюков 

Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2015.— 171 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
59604. 

1, 2, 3, 4 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.window.edu.ru 
http://www.istorya.ru 
www.iprbookshop.ru 
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;  
ww.rg.ru – сервер «Российской газеты»;  
www.nyu.edu  
http://www.znanium.com. – Электронно-библиотечная система «Знаниум»  
http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  
http://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система «Юрайт»  
www.consultant.ru 
 www.garant.ru  

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться 
в дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по 
избранной специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 
и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 
навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы 
и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего 
времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 



Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 
найти в сети «Интернет». На следующем этапе подготовки необходимо изучить и 
подобрать к ответу соответствующие статьи из нормативных правовых актов и 
законспектировать их в рабочих тетрадях. Конспектировать нужно только самые 
существенные, яркие и емкие части документов.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант». 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам; 
2.  Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 
3.  Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
4.  Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Международные интеграционные процессы 

и международные организации является формирование у студентов четких и ясных 

представлений о современных интеграционных процессах, об основных международных 

организациях и их месте в системе международных отношений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Международные интеграционные процессы и международные 

организации относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «Теория политики». 
 

Знания:  

 основы современной теории мирового политического порядка и мировой 

политики; 

 особенности правового, экономического, политического измерений мировой 

политики; 

 

Умения: 

 анализировать деятельность различных акторов мировой политики с позиций 

разных парадигм и подходов; 

 использовать полученные знания и основные методы и подходы в 

политическом процессе. 

Навыки: 

 навыком оценки действий основных акторов, событий, а также проблем 

мировой политики под углом различных точек зрения; 

 навыками по профессиональному описанию политических событий; 

 навыками проведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения. 

2. «Сравнительная политология» 

Знания: 

 правил и принципов использования операционных систем для обработки 

данных социально-политического характера;  

 специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов; 



 ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных 

исследователей в области теории и методики прикладного политологического исследования. 

Умения: 

 самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев 

политологического исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой 

проблеме; 

 применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем 

современного мира и российской действительности;  

 находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического 

исследования данными;  

 проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в 

рамках плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез;  

 доказывать правильность и обоснованность используемых статистико- 

математических приемов и методов к исследованию политической и социальной 

действительности. 

Навыки: 

 владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;  

 владения навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 

власти;  

 техниками работы со специальными информационными программами и 

операциями, необходимыми для определения тенденций и параметров развития 

политической и социальной действительности;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и 

критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 

политических вопросов;  

 культурой мышления в рамках политической теории;  

навыками работы с разнообразными научными текстами политологической 

направленности. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. «Геополитика». 

Знания: 



 основные этапы исторического развития цивилизации; 

 основные направления развития геополитической мысли;  

  связь геополитики с всемирным историческим процессом. 

Умения: 

 правильно и аргументированно мыслить в сфере геополитики; 

 анализировать геополитические доктрины. 

Навыки: 

 анализа взаимоотношений политики и государства; 

 участия в геополитических дискуссиях.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - владением базовыми и 

специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 

Знать предпосылки и сущность 
интеграции. 
Уметь вырабатывать собственные 
суждения и подходы по тем или иным 
проблемам интеграции. 
Владеть навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста по проблемам 
интеграции и международных 
организаций. 

2 ОПК-9 - способностью давать 
характеристику и оценку отдельным 
политическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурным контекстом, 
а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать основы интеграционной 
дипломатии. 
Уметь обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы. 
Владеть навыками целостного подхода к 
анализу проблем интеграции. 

3 ПК-6 - способностью участвовать в 
организации управленческих процессов 
в органах государственной и 
муниципальной власти и управления, в 
аппаратах политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, 
международных организациях, 
средствах массовой информации 

Знать политическую и правовую 
специфику положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между 
государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных 
связей регионов. 
Уметь достаточно уверенно 
ориентироваться в различных формах 
интеграционных объединений и сферах 
деятельности международных 
организаций. 
Владеть способностью понимать 
основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов 
современности. 

6 ПК-7- способностью к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других видах 
политической мобилизации 

Знать формы интеграционных 
объединений. 

Уметь анализировать и оценивать 
социально-значимые явления, события, 
процессы. 

Владеть политической и правовой 
спецификой положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между 



государствами. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 16       12   
Аудиторные занятия (всего): 16       12   
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12       8 4 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

52       24 28  

Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4       - 4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       36 36  

Зач. ед.: 2       1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения 
в современном мире: общее и особенное. 

Растущая взаимосвязь и 
взаимозависимость мира на рубеже XX - 
XXI веков. Глобальные проблемы 
современности и пути их решения. Процесс 
образования и распада сообществ как 
универсальный феномен во всемирной 
истории. Динамика и пределы 
интернационализации общественной 
жизни, ее воздействие на международные 
отношения. Интеграция как глобальная 
тенденция международного развития. 
Предпосылки регионального 
интеграционного развития за пределами 
Европы. Вариативность интеграционных 
моделей в различных регионах. Опыт ЕС 
как модели интеграционного развития для 
других регионов. Региональная интеграция 
и формирование многополюсного мира. 
Интеграция и глобализация. Особенности, 
специфические черты, виды и этапы 
развития интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, СНГ и др.). 
Взаимозависимость интеграционных 
систем. Сочетание процессов политической 
и экономической интеграции. 

2  2  8 12 ТК1 

2 7 

Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности 
и противоречия на пути интеграции. 

Особенности, специфические черты, виды 
и этапы развития интеграционных 
объединений (ЕС, АТЭС, НАФТА, 
АСЕАН, СНГ и др.). Взаимозависимость 
интеграционных систем. Сочетание 
процессов политической и экономической 
интеграции. Системный кризис мирового 
коммунизма. Распад СССР. Создание 
Содружества независимых государств 
(СНГ). Формирование институциональной 
структуры СНГ. Договор о коллективной 
безопасности стран СНГ. Причины низкой 

  2  8 10  



эффективности экономической интеграции 
на постсоветском пространстве. Союз 
России и Белоруссии и перспективы 
создания союзного государства (1996 г.). 
Таможенный союз России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
Образование Евразийского экономического 
сообщества внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Инициатива 
России, Казахстана, Украины и Белоруссии 
по формированию свободного 
экономического пространства (2003 г.). 

 

3 7 

Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и 
их особенности. 

Объективные причины и исторический фон 
возникновения международных 
организаций. Возрастание их роли после 
второй мировой войны. Виды 
международных организаций, их 
структура, функции и объем полномочий. 
Международные межправительственные 
организации: эволюция их роли в 
современной системе международных 
отношений. Международные 
неправительственные организации - новый 
субъект в мировой политике. ММПО, их 
структура, функции и роль в современном 
мире. Основные направления деятельности. 
Взаимоотношения с другими субъектами 
международных отношений. 
Специфические особенности деятельности 
ОЭСР, НАТО, ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в деятельности 
ММПО (Совет Европы, Лига арабских 
государств, Организация американских 
государств, Африканский союз, ОБСЕ и 
другие). 

  2  9 11 ТК2 

4 7 

Тема 4: Лига Наций: политические итоги 
и уроки. ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 

Версальско-вашингтонская система 
международных отношений. Создание 
Лиги Наций. Ее структура и роль в 
укреплении международной безопасности 
после первой мировой войны. Первые 
международные конференции по 
разоружению. Причины их неудач. Роль 
Лиги Наций в урегулировании спорных 

  2  9 11  



вопросов между государствами. 
Неспособность Лиги Наций к созданию 
системы коллективной безопасности. 
Нарастание угрозы второй мировой войны. 
Выход Германии из Лиги Наций. 
Исключение СССР из Лиги Наций за 
агрессию против Финляндии. Бессилие 
Лиги Наций в предотвращении 
развязывания второй мировой войны. 
Роспуск Лиги Наций (1946 г.). 
Политические итоги и уроки Лиги Наций. 
История создания ООН. Конференция в 
Сан-Франциско: принятие Устава ООН, 
создание универсальной международной 
организации. Структура ООН. Генеральная 
ассамблея, Совет безопасности, другие 
подразделения ООН, их функции. 
Основные направления деятельности ООН. 
Идеологическая конфронтация в условиях 
биполярной системы международных 
отношений и ее негативное влияние на 
эффективность деятельности ООН. ООН в 
условиях формирования многополюсного 
мира. Необходимость модернизации 
структуры ООН и диверсификации ее 
деятельности перед вызовами XXI века. 
Система ООН. Место и роль в ней 
специализированных учреждений, их 
институциональная структура, функции. 
Договорные отношения с ООН. 
Дипломатические привилегии и 
иммунитеты. Реальный вклад 
специализированных учреждений ООН в 
развитие современного мира, укрепление 
безопасности и стабильности на планете. 

5 7 

Тема 5: Международные 
неправительственные организации - 
новый субъект международных 
отношений. Международно-правовое 
регулирование деятельности 
международных организаций. 

Объективные факторы роста политической 
активности широких слоев общественности 
после второй мировой войны. Возрастание 
влияния НПО на формирование 
политического микроклимата в 
международных отношениях. Манифест А. 
Энштейна - Б. Рассела. Политические 
прогнозы Римского клуба. Количественный 
рост международных демократических 
общественных организаций. Типология 
НПО, их структура, цели и формы 
реального участия в мировой политике. 
Международно-правовое признание МНПО 
как субъекта международных отношений 
особого рода. Взаимодействие МНПО с 
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системой ООН. Резолюция ЭКОСОС 
1996/31 от 25 июля 1996 г. о 
консультативном статусе МНПО. 
Характеристика реального вклада МНПО в 
укрепление стабильности и устойчивого 
развития мирового сообщества. 

Право международных организаций. 
Правосубъектность ММПО и МНПО. 
Учредительные документы. Резолюции 
международных организаций как источник 
международного публичного права. 
Консультативный статус МНПО в системе 
ООН и международных 
межправительственных организациях. 
Механизм воздействия международных 
организаций на международно-правовые 
системы. Венская конвенция 1986 г. о 
праве договоров между государствами и 
международными организациями. 
Европейская конвенция о признании 
правосубъектности международных 
неправительственных организаций. 

6 7 

Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в мировое 
сообщество. 

Качественные изменения в формировании 
и деятельности российских организаций в 
международных объединениях после 
распада СССР. Федеральный закон РФ «Об 
общественных объединениях» (1995 г.). 
Признание ООН России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. Ратификация 
Россией международно-правовых 
документов и признание международных 
обязательств СССР по международным 
договорам. Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений. 

2  2  9 13 ТК4 

ВСЕГО: 4  12  52 72 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  7 

Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные 
объединения в 
современном мире: общее 
и особенное. 

1. Интеграция как 
глобальная тенденция 
международного развития. 
2. Вариативность 
интеграционных моделей в 
различных регионах. 
3. Особенности, 
специфические черты, виды и 
этапы развития 
интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, 
СНГ и др.). 
Дискуссия на тему: 
«Глобальные проблемы 
современности и пути их 
решения». 

2 

2.  7 

Тема 2: Объединительная 
идея в Европейской 
истории: теория и 
современная практика. 
СНГ: трудности и 
противоречия на пути 
интеграции. 

1. Взаимозависимость 
интеграционных систем. 
2. Сочетание процессов 
политической и 
экономической интеграции. 
3. Причины низкой 
эффективности 
экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Дискуссия на тему: 
«Образование Евразийского 
экономического сообщества 
внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве». 

2 

3.  7 

Тема 3: Возрастание роли 
международных 
организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их 
особенности. 

1. Виды международных 
организаций, их структура, 
функции и объем полномочий. 
2. Международные 
неправительственные 
организации - новый субъект в 
мировой политике. 
Дискуссия на тему: 
«Специфические особенности 
деятельности ОЭСР, НАТО, 
ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в 
деятельности ММПО (Совет 
Европы, Лига арабских 
государств, Организация 
американских государств, 
Африканский союз, ОБСЕ и 
другие)». 

2 



4.  7 

Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и 
уроки. ООН, ее место и 
роль в современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

1. Создание Лиги Наций. 
Ее структура и роль в 
укреплении международной 
безопасности после первой 
мировой войны. 
2. История создания 
ООН. 
Дискуссия на тему: 
«Реальный вклад 
специализированных 
учреждений ООН в развитие 
современного мира, 
укрепление безопасности и 
стабильности на планете». 

2 

5.  7 

Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый 
субъект международных 
отношений. 
Международно-правовое 
регулирование 
деятельности 
международных 
организаций. 

1. Возрастание влияния 
НПО на формирование 
политического микроклимата 
в международных отношениях. 
2. Взаимодействие 
МНПО с системой ООН. 
3. Резолюции 
международных организаций 
как источник международного 
публичного права. 
Дискуссия на тему: 
«Механизм воздействия 
международных организаций 
на международно-правовые 
системы». 

2 

6.  7 
Тема 6: Россия в 
международных 
организациях: интеграция 
в мировое сообщество. 

1. Федеральный закон РФ 
«Об общественных 
объединениях» (1995 г.). 
2. Признание ООН 
России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. 
Дискуссия на тему: 
«Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений». 

2 

ВСЕГО: 12 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Международные интеграционные процессы и 
международные организации» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике.  



Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 



познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 



1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и 
особенное. 

1. Самостоятельно изучить 
информацию по теме по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 

2. Подготовиться к дискуссии на 
тему:  «Глобальные проблемы 
современности и пути их решения». 

 

8 

2.  7 

Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: 
трудности и противоречия на 
пути интеграции. 

1. Подготовиться к письменному и 
устному опросу по следующим вопросам: 

1) Взаимозависимость 
интеграционных систем. 

2) Сочетание процессов политической 
и экономической интеграции. 

3) Причины низкой эффективности 
экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 

 

8 

3.  7 

Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их особенности. 

1. Подготовиться к решению теста 
по темам: 
Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и особенное. 
Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности и 
противоречия на пути интеграции. 
Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и их 
особенности. 

9 

4.  7 

Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. 
ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

1. Доработать и дополнить конспект 
лекций по теме 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. ООН, ее 
место и роль в современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 

9 

5.  7 

Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый субъект 
международных отношений. 
Международно-правовое 
регулирование деятельности 
международных организаций. 

1. Самостоятельно изучить 
информацию по теме 5 по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовиться к дискуссии и на 
тему: «Механизм воздействия 
международных организаций на 
международно-правовые системы». 

9 

6.  7 
Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в 
мировое сообщество. 

1. Подготовиться к контрольной 
работе по темам 1-6. 
 

9 



ВСЕГО: 52 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Международная 
торговля в 
системе 
мировой 
экономики. 
ВТО. 
Содействие 
управлению 
торговыми 
потоками 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие для 
вузов.  

Калинкина 
Г.Е., 
Трибушный 
И.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20420.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2.  Региональная 
экономическая 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие. 

Ткаченко 
М.Ф. [и др.]. 

СПб.: Троицкий мост, 2016.— 190 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51504.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3.  Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения. 
Практикум 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие. 

Медушевская 
И.Е. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19286.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http://www.un.org/ru/index.html. 

Официальный сайт Организации Североатлантического договора - 
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm. 

Официальный сайт ОБСЕ - http://www.osce.org. 

Официальный сайт ВТО - http://www.wto.ru. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Сравнительная 
интеграция. 
Практика и модели 
интеграции в 
зарубежной 
Европе и 
Тихоокеанской 
Азии. 

Байков 
А.А. 

М.: Аспект Пресс, 2012.— 256 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8894.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2.  Фондовые рынки 
стран СНГ. 
Состояние и 
перспективы 
интеграции 
[Электронный 
ресурс]: 
монография.  

И.А. 
Гусева [и 
др.]. 

М.: Русайнс, 2015.— 189 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48999.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3.  Европейская 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]: 
федералистский 
проект (историко-
правовой очерк. 

Ковлер 
А.И. 

М.: Статут, 2016.— 216 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58250.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во 
время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 
времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. 
Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 
для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы 
изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план 
и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить 
их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Международные интеграционные процессы и международные 
организации»  предусматривает необходимость тщательного изучения не только теоретической 
базы, но и применять знания на практики, анализируя политические события в России и мире в 
процессе просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного 
раза в день просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам теории политики; 

2. Использование аудитории, оборудованной в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Основы глобалистики являются: 

- формирование знаний в сфере глобалистики как междисциплинарной области 

знаний, исследующей социо-гуманитарные проблемы современного российского 

общества и мирового сообщества в условиях глобализации; 

- формирование представлений об общих закономерностях и национальных 

особенностях развития государственных интересов различных стран и регионов мира в 

условиях глобализации;  

- ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями подходами к 

проблеме глобализации;  

- реализация комплексного представления о современном положении Российской 

Федерации, об основных приоритетах во внешней политики России;  

- развитие у обучающихся навыков анализа и исследования глобальных процессов, 

умения прогнозировать последствия принимаемых решений в международных 

отношениях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы глобалистики относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Политическая конфликтология  
Знания: современной теории и методологии политической конфликтологии, 

современных представлений о сущности, социальных функциях, протекании конфликтов 
(структура конфликта, динамика конфликта).  

Умения: применения на практике методик и стилей ведения переговоров, ведения 
медиаторской деятельности в конфликтных ситуациях.  

Навыки: исследования конфликтов в сфере политики, их диагностики, 
предупреждения и управления.  
 

2. История мировых цивилизаций  
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию типологии 
цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых цивилизаций; специфику 
исторического развития великих цивилизаций прошлого и настоящего.  

Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными цивилизациями и 
анализ общих и отличительных особенностей в их историческом развитии; владение 
категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных перспективы развития 
современного общества с учетом исторического прошлого и разности цивилизационного 
наследия; способность к межцивилизационному диалогу.  



Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций цивилизационного 
подхода; умение анализировать историческую литературу; способность к толерантному 
восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 

 
3. Регионоведение  
Знания: основы региональной политики, ее внешние и внутренние аспекты.  
Умения: анализ взаимосвязи развития регионов с политическими, социальными, 

экономическими процессами в государстве.  
Навыки: применение современных методик и технологий разработки, реализации 

и оценки региональной политики государства.  
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 
процессов»  

Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и 
политических процессов стран; общие математические модели на основе теории 
конфликта; использование моделирования как метода познания социально-политической 
действительности.  

Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка 
политической и экономической стабильности стран изучаемого региона  

Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; использование 
математических моделей.  
 

2. Военная сила в мировой политике  
Знания: основные источники, зарубежные и отечественные исследования по 

проблемам применения военной силы в мировой политике; понятие силы в мировой 
политике, история и проблемы ее современного применения; политологические и 
правовые основы применения военной силы.  

Умения: выявление особенностей подходов к определению безопасности России; 
учет влияния разнообразных факторов на применение силы в мировой политике; 
применение полученных знаний и навыков для обобщающих выводов и оценок.  

Навыки: владение категориальным аппаратом дисциплины, приемами и методами 
сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием глобальной 
информационной сети Интернет; базовые навыки публичного выступления по темам 
курса; навыки системного анализа общественно-политических и военно-политических 
процессов; чувство ответственности в отношении применения военной силы с учетом 
будущей профессиональной деятельности. 
 

3. Преддипломная практика  
Знания: теоретические знания, способствующие конкретизации и уточнению задач 

выпускной квалификационной работы.  
Умения: применение полученных знаний в решении конкретных задач в процессе 

прохождения практики и при защите отчета.  
Навыки: навыки лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - владение базовыми и 

специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

Знать: методы политической науки, 
позволяющие исследовать глобальные 
политические процессы и глобальные 
проблемы. 
Уметь: применять методы политической 
науки для исследования глобальных 
политических процессов и глобальных 
проблем. 
Владеть: навыками использования методов 
политической науки для исследования 
глобальных политических процессов и 
глобальных проблем. 

2 ОПК-2 - владение общенаучной и 
политологической терминологией, 
умением работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 

Знать: содержание понятия «глобалистика», 
его место в системе близких научных 
категорий. 
Уметь: анализировать основные научные 
походы к изучению глобальных политических 
процессов и глобальных проблем. 
Владеть: навыками критического анализа и 
оценки основных научных походов к 
изучению глобальных политических 
процессов и глобальных проблем. 

3 ОПК-9 - способность давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в целом 

Знать: методологические принципы 
формирования новых научных идей и 
технологии разработки инновационных 
подходов и концепций в области изучения 
актуальных проблем глобалистики. 
Уметь: использовать методологические 
принципы формирования новых научных идей 
и технологий разработки инновационных 
подходов и концепций в области изучения 
актуальных проблем глобалистики. 
Владеть: навыками формирования новых 
научных идей и навыками разработки 
инновационных подходов, концепций в 
области изучения актуальных проблем 
глобалистики. 

4 ПК-6 - способность участвовать в 
организации управленческих 
процессов в органах 
государственной и муниципальной 
власти и управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 

Знать: отечественные и зарубежные 
исследования по глобальным проблемам 
современности. 
Уметь: применять способность к анализу 
политических и экономических процессов на 
национальном и международном уровнях. 
Владеть: навыками применения теоретико-
методологической базы исследований в 



самоуправления, бизнес-
структурах, международных 
организациях, средствах массовой 
информации 

области глобалистики. 

5 ПК-7 - способность к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других 
видах политической мобилизации 

Знать: принципы постановки и алгоритмы 
решения задач исследовательского характера в 
области изучения актуальных проблем 
глобалистики. 
Уметь: использовать принципы постановки и 
алгоритмы решения задач исследовательского 
характера в целях системного развития знания 
об актуальных проблемах глобалистики. 
Владеть: навыками постановки и 
последовательного решения задач 
исследовательского характера в целях 
системного развития знания об актуальных 
проблемах глобалистики. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16       12   
Аудиторные занятия (всего): 16       12   
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12       8 4  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 52       24 28  
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

4        4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       36 36  
Зач. ед.: 2       1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4       

ТК1, 
ТК2 

 

ТК3
,ТК

4 
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)         З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Глобалистика как направление политических исследований 

1 7 

Теоретико-методологические основы 
глобалистики (Понятие, сущность, 
объект и предмет глобалистики, 
основные методологические подходы 
к изучению глобальных политических 
процессов и систем, глобальные 
политические проблемы как часть 
предметного поля глобалистики). 

2    7 9 

ТК1, ТК2 

2 7 
История глобалистики как научного 
направления (Этапы развития 
глобалистики, сущность процесса 

  2  7 9 



глобализации, соотношение 
глобальных и глобализационных 
процессов, основные проблемы 
глобалистики). 

3 7 

Глобальная политическая система и 
глобальный политический порядок 
(Полюса и центры силы как элементы 
глобальной политической системы, 
архитектура, структура и иерархия 
глобального политического порядка, 
тенденции формирования 
геополитического пространства 
глобального мира, модели глобальной 
политической системы, прогноз 
конфигурации глобального 
политического порядка, глобальная 
регионализация в контексте 
политической глобалистики, 
политические аспекты 
социокультурной глобализации). 

  2  7 9 

4 7 

Глобалистика и международные 
отношения (Сущность, виды, уровни и 
акторы международных отношений, 
взаимосвязь глобалистики и 
международных отношений, влияние 
глобализации на международные 
отношения, тенденции 
международных отношений, 
специфика и ключевые субъекты 
международных отношений, 
определение, классификация и общая 
характеристика международных 
организаций, юридическая природа и 
правосубъектность международных 
организаций, подходы к изучению 
международных организаций, 
проблема независимости, 
взаимоотношения между 
государствами, МНПО и ММПО).  

  2  7 9 

Раздел 2. Прикладные исследования в рамках глобалистики      

5 8 

Интеграционные процессы и 
формирование потенциальных 
центров силы глобальной 
политической системы (Основные 
модели интеграции и создание 
региональных систем глобального 
мира, БРИКС как претендент на 
статус центра силы глобальной 
политической системы, ШОС как 
возможный претендент на статус 
центра силы глобальной политической 
системы, Азиатско-Тихоокеанский 

2    6 8 ТК3,ТК4 



регион как претендент на статус 
центра силы глобальной политической 
системы). 

6 8 

Россия в структуре глобальной 
политической системы (Россия как 
полюс глобальной политической 
системы, Россия как региональная 
держава, Россия и Евразийский союз, 
Россия и вызовы социокультурной 
глобализации). 

  2  6 8 

7 8 

Прикладные аспекты глобалистики в 
контексте современных 
международных отношений 
(Проблема реализации концепции 
устойчивого развития, проблема 
обеспечения глобальной 
энергетической безопасности, 
проблема обеспечения безопасности 
Арктического региона, Евросоюз как 
уникальный опыт регионализации, 
формирование интеграционных 
объединений в Латинской Америке, 
влияние украинского кризиса на 
будущее проекта евразийской 
интеграции,  глобальные 
общественно-политические движения, 
роль ТНК в процессах глобализации).  

  2  6 8 

8 8 

Основные инструменты 
глобализационных и 
антиглобализационных процессов 
(глобальный терроризм как угроза 
стабильности глобальной 
политической системы, 
международный имидж страны, 
национальная идея и миссия страны в 
глобальном мире, «мягкая сила» как 
средство латентного управления 
глобальным миром, основные вызовы 
глобализации). 

  2  6 8 

ВСЕГО: 4  12  52 68 Зачет  
 

 
4.4 Практические занятия  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего  

1 2 3 4 5 

1.  7 
Теоретико-

методологические основы 
глобалистики 

 
 

 
 



2.  7 История глобалистики как 
научного направления 

Семинар «Эволюция 
взглядов на процесс 

глобализации»  
(2 часа) 

1. Глобальные и 
глобализационные 
процессы: сущность, 
содержание, различия. 
2. Социоприродный 
характер глобализации. 
3. Этапы развития взглядов 
на глобализацию. 
4.  Современные проблемы 
глобализации как 
политического процесса. 

2 

3.  7 
Глобальная политическая 

система и глобальный 
политический порядок 

Групповая дискуссия 
«Глобальные центры 

силы» (2 часа) 
Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
вопрос, какие страны на 
данный момент являются 
глобальными центрами 
силы, а какие могут 
претендовать на этот статус 
в ближайшем будущем. 
Также предлагается выявить 
критерии и показатели 
глобального центра силы 
(экономические, 
политические, 
социокультурные, военные 
и т.д.). 

2 

4.  7 
Глобалистика и 
международные 

отношения 
  



5.  8 

Интеграционные 
процессы и формирование 

потенциальных центров 
силы глобальной 

политической системы 

Групповая дискуссия 
«Проблемы и 
перспективы 

интеграционных 
процессов»  

Участникам дискуссии 
предлагается обсудить 
вклад функционализма и 
неофункционализма в 
изучение интеграционных 
процессов, рассмотреть 
перспективы дальнейшего 
расширения и углубления 
интеграции международных 
организаций, выявить 
обосновать факторы 
интеграционных процессов 
современности. 

 

6.  8 
Россия в структуре 

глобальной политической 
системы 

Семинар «Россия как 
глобальный актор 

международных 
отношений» (2 часа) 

1. Роль и место России в 
европейском регионе. 
2. Роль и место России в 
Азиатско-тихоокеанском 
регионе. 
3. Роль и место России в 
БРИКС, ШОС и СНГ. 
4. Евразийский союз как 
альтернатива СНГ. 
5. Особенности 
взаимодействия России и 
Евросоюза. 

2 



7.  8 

Прикладные аспекты 
глобалистики в контексте 

современных 
международных 

отношений 

Семинар «Основные 
направления развития 
глобализации» (2 часа) 

1. Сущность понятия 
«энергетическая 
безопасность». 
2. Смена парадигм в 
обеспечении 
энергетической 
безопасности. 
3. Перспективы развития 
мировой энергетики. 
4. Национальные интересы 
международных «игроков» 
в Арктике. 
5. Проблемы арктического 
сотрудничества в контексте 
глобализации. 
6. МЕРКОСУР: участники и 
их цели. 
7. Типы ТНК и причины их 
возникновения.  

2 

8.  8 

Основные инструменты 
глобализационных и 

антиглобализационных 
процессов 

Семинар «Сложности 
дальнейшего развития 

глобализационных 
процессов» (2 часа) 

1. Антиглобализм как 
философское течение и 
политическое движение. 
2. Борьба с международным 
терроризмом. 
3. Пропаганда и 
контрпропаганда 
глобализации. 
4. Имидж США и 
Российской Федерации в 
мире: сравнительный 
анализ. 
5. Актуальные тренды 
глобализации. 

2 

ВСЕГО: 10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Основы глобалистики» осуществляется в форме 
лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: 



дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной 
деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной 
работы, а также консультаций. Используются операционные системы Windows, 
стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, 
методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной 
работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в 
свободном доступе для студентов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Теоретико-
методологическ

ие основы 
глобалистики 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

2.  7 

История 
глобалистики 
как научного 
направления 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

3.  7 

Глобальная 
политическая 

система и 
глобальный 

политический 
порядок 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

4.  7 
Глобалистика и 
международные 

отношения 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

7 

5.  8 

Интеграционные 
процессы и 

формирование 
потенциальных 
центров силы 
глобальной 

политической 
системы 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

6 



6.  8 

Россия в 
структуре 

глобальной 
политической 

системы 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

6 

7.  8 

Прикладные 
аспекты 

глобалистики в 
контексте 

современных 
международных 

отношений 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

6 

8.  8 

Основные 
инструменты 

глобализационн
ых и 

антиглобализаци
онных процессов 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

6 

ВСЕГО: 52 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Глобалистика: 
учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
экономики и 
управления 
(060600), 
«Политология» 
(020200) и 
«Международные 
отношения» 
(350200) 

Дергачев 
В.А. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. 
— 5-238-00957-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52612.htm
l 

Теоретико-
методологичес
кие основы 
глобалистики; 
Основные 
инструменты 
глобализацион
ных и 
антиглобализац
ионных 
процессов 

2.  Философские 
проблемы 
глобализации 

Чумаков 
А.Н. 

М. : Университетская книга, 2015. 
— 171 c. — 978-5-98699-162-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33419.htm
l 

Россия в 
структуре 
глобальной 
политической 
системы; 
Прикладные 



аспекты 
глобалистики в 
контексте 
современных 
международны
х отношений 

3.  Глобализация и 
национальные 
стратегии 
социально-
экономической 
политики : 
монография 

Антонов
а Л.И., 
Воловец 
Т., 
Гансиро
вска Е. и 
др. 

М. : Научный консультант, 2017. — 
232 c. — 978-5-9500999-4-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75450.htm
l 

Глобалистика и 
международны
е отношения 

4.  Социология 
глобализации : 
учебное пособие 
для вузов 

Добрень
ков В.И., 
Рахмано
в А.Б. 

М. : Академический Проект, 2015. 
— 640 c. — 978-5-8291-1632-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36753.htm
l 

Интеграционн
ые процессы и 
формирование 
потенциальных 
центров силы 
глобальной 
политической 
системы 

5.  Социальные 
изменения в 
современном мире 
(глобализация) : 
учебное пособие 

Хамидул
лин Н.Р. 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 102 c. — 978-5-7410-
1234-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52333.htm
l 

Глобальная 
политическая 
система и 
глобальный 
политический 
порядок 

6.  Современные 
мирохозяйственные 
связи и 
глобализация 
мировой 
экономики : 
монография 

Дробот 
Е.В. 

СПб. : Троицкий мост, 2016. — 224 
c. — 978-5-9909159-0-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58545.htm
l 

История 
глобалистики 
как научного 
направления 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методология 
прогностического 
исследования в 
глобалистике (На 
материале анализа 
прогнозирования 
социально-
образовательных 
процессов) : 
учебное пособие 
для вузов 

Калаков 
Н.И. 

М. : Академический Проект, 2012. 
— 752 c. — 978-5-8291-1224-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36416.htm
l 

Прикладные 
аспекты 
глобалистики в 
контексте 
современных 
международны
х отношений;  
Основные 
инструменты 
глобализацион
ных и 
антиглобализа
ционных 
процессов 

2.  Глобалистика : 
курс лекций 

Буренко 
В.И. 

М. : Московский гуманитарный 
университет, 2011. — 232 c. — 978-
5-98079-743-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8604.html 

Теоретико-
методологичес
кие основы 
глобалистики 

3.  Глобализация 
политической 
культуры 
гражданского 
общества 

Биекено
в К.У. 

Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2013. 
— 444 c. — 978-601-04-0198-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59775.htm
l 

История 
глобалистики 
как научного 
направления 

4.  Диалог 
цивилизаций. 
Традиционные 
ценности в 
условиях 
глобализации : 
монография 

Мишучк
ов А.А. 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 516 c. — 978-5-7410-
1419-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61888.htm
l 

Глобалистика 
и 
международны
е отношения;  
Интеграционн
ые процессы и 
формирование 
потенциальных 
центров силы 
глобальной 
политической 
системы 

5.  Атлас 
глобализации. 
Попытка 
осмысления 
современного 
мирового 
пространства 

Дюран 
М.-Ф. 

М. : Прогресс-Традиция, 2014. — 
184 c. — 978-5-89826-415-4. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27921.htm
l 

Глобальная 
политическая 
система и 
глобальный 
политический 
порядок;  
Россия в 
структуре 
глобальной 
политической 
системы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. www.globalistika.ru/Globalistika/ - сайт «Глобалистика». 
2. https://www.socionauki.ru/journal/articles/?j=vg – статьи журнала «Век 

глобализации». 
3. http://igso.ru/ - официальный сайт Института глобализации и социальных 

движений (ИГСО). 
4. http://forum.arimoya.info/forums/Глобалистика.61/ - Глобалистика (форум). 
5. http://думайглобально.рф/ - Думай глобально. Международный научно-

образовательно-просветительский проект. 
6. http://anti-glob.ru/ - Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому 

порядку». 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Основы глобалистики» предполагает 

следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы 

студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 



анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения.  

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 
проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее 
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Подготовка к зачету. Подготовка к зачету осуществляется с ознакомления 
с вопросами к зачету. Перечень вопросов составляется преподавателем в 
соответствии с пройденным на лекционных и практических занятиях материалом. 
Для подготовки могут быть использованы планы лекций, вопросы семинарских 
занятий, основная и дополнительная литература, рекомендованная к прочтению в 
рамках изучения учебной дисциплины.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 



процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России 

и мире. Библиотека.  
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

РГБ.  
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Основы глобалистики» предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения: учебный класс, оснащенный 
компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, 
электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и нормативной 
поисковой системой; выход в глобальную сеть Интернет; аудиовизуальная техника 
для презентаций студенческих работ; мультимедийный проектор для лекций; 
раздаточные материалы для изучения лекционного материала, географические 
карты (политическая карта мира, карта Западной Европы).  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 



страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса является ознакомление с основными нормами и принципами 
современного международного права, раскрытие содержания основных научных подходов и 
теорий. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студента собственной 
позиции по вопросам международного права и международной политики, а также умение 
видеть перспективы развития правовых аспектов международных отношений в 21 веке.  

В рамках учебной дисциплины «Международное право» осуществляется подготовка 
студентов к следующим видам профессиональной деятельности и выполнению следующих 
профессиональных задач:  

Бакалавр способен использовать основы правовых знаний в научной, организационной 
и иной деятельности. 

Бакалавр готов проводить анализ международных процессов, оценивать их влияние на 
политическую обстановку, прогнозировать их результаты. 

Бакалавр готов принимать участие в организации управленческих процессов в органах 
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-
структурах, международных организациях, средствах массовой информации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Международное право относится к вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Право 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных государственно-правовых терминов и явлений и их характеристик. 
Умения: определять вид государственно-правового явления, выделять характерные 
особенности того или иного государственно-правового явления. 
Навыки: самостоятельного исследования выявленных государственных  и правовых 
процессов и явлений. 

 
2. Теория политики и политических технологий 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных политических терминов и явлений и их характеристик.  
Умения: выделить особенности складывающихся международных отношений, 
определить тенденции их развития. 
Навыки: самостоятельной классификации современных политических отношений и 
выделения исторических предпосылок их формирования, а также их влияния на 
формирование международно-правовых отношений и норм. 

 
3. История и теория международных отношений 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных исторических особенностей формирования международных 
отношений.  
Умения: выделить особенности складывающихся международных отношений, 
определить тенденции их развития. 



Навыки: самостоятельной классификации современных международных отношений и 
выделения исторических предпосылок их формирования, а также их влияния на 
формирование международно-правовых норм 

 
4. Государственное право зарубежных стран 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных видов и форм государственного права зарубежных стран. 
Умения: определить особенности влияния внутригосударственного права на 
формирование международного права. 
Навыки: сбора и подготовки аналитической информации об особенностях правового 
регулирования различных общественных отношений в зарубежных странах и их влияния 
на формирование норм международного права. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Военная сила в мировой политике 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных направлений внешней политики, основных международно-правовых актов 
в области регулирования военно-политических вопросов, международное право 
вооруженных конфликтов. 
Умения: классифицировать международные конфликты, определять возможности 
применения вооруженных сил. 
Навыки: сбора и подготовки аналитической информации о международной конфликте, 
оценки перспектив развития конфликта, выбора международно-правовых мер и способов 
реагирования. 
 
2. Практикум "Прогнозирование и моделирование социальных и политических процессов" 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий международного права и особенностей влияния международно-
правовых актов на национальное законодательство. 
Умения: сопоставления норм права различных государств с нормами международных 
договоров. 
Навыки: сбора информации по различным аспектам социально-политического и 
экономического развития зарубежных стран и регионов; сбора и анализа информации по 
отдельным странам, организациям 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 – способность 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

Знать основные понятия международного права 
Уметь грамотно использовать терминологию 
международного права 
Владеть навыками ведения дискуссий на 
международно-правовые темы 

2 ОПК-1 – владение базовыми 
и специальными знаниями и 

Знать особенности формирования и применения 
норм международного права 



навыками теоретического и 
прикладного характера в 
области политических наук  

Уметь анализировать воздействие политических 
отношений на формирование норм международного 
права, определять специфику применения норм 
международного права исходя из особенностей 
фактически сложившихся политических связей и 
процессов. 
Владеть навыками применения международных 
документов в конкретной политической ситуации, 
соотнесения различных норм международного права 
между собой и с нормами внутригосударственного 
права. 

3 ПК-7 - способностью к 
участию в проведении 
политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию 
знаний о других видах 
политической мобилизации 

Знать научную терминологию и свободно владеть 
терминами избирательных кампаний и политической 
мобилизации 
Уметь использовать социологические данные при 
анализе и прогнозировании политических и 
электоральных процессов 
Владеть навыками участия в проведении 
политических и избирательных кампаний 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12     8     
Аудиторные занятия (всего): 12     8     
В том числе:           
лекции (Л) 4     4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     4 4    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 123     64 59    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9      9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144      144    
Зач. ед.: 4      4    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4     ТК1, 

ТК2 
ТК3,
ТК4    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э     

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Раздел 
учебной 

дисциплины 

Краткое содержание 
раздела 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 

Раздел 1. 
Общие 
положения 
международ
ного права 

Тема1. Понятие и 
источники 
международного 
права. Принципы 
международного 
права. 

Становление и 

2    6 9 ТК1, ТК2 
 



развитие 
международного права. 
Сущность и 
содержание 
международного права. 
Система 
международного 
права. 
Нормообразование в 
международном праве.  
Источники 
международного 
публичного права.  
Понятие принципов 
международного 
права. Субъекты 
международного права. 
 

2 5 

Тема 2. Субъекты 
международного 
права. 
Понятие и виды 
субъектов 
международного права. 
Первичные и 
производные субъекты. 
 Международная 
правосубъектность. 
 Основные права и 
обязанности 
государств. 
Государственно-
подобные образования.  
Особенности 
правосубъектности 
международных 
организаций, наций и 
народностей, 
борющихся за 
независимость.  
Международная 
правосубъектность 
индивида.  
Понятие 
международно-
правового признания. 
Формы и виды 
признания. Доктрины 
признания. 

 Сущность и понятие 
правопреемства 
государств. Основания 
наступления 
правопреемства.  

-  2  6 8 

3 5 
Тема 3. Территория и 
население в 
международном 

-    6 6 



праве. 
1. Понятие и виды 

правового режима 
территорий в 
международном праве. 

2. Правовой режим 
морских пространств. 
Вопросы населения в 
международном праве. 

4 5 

Тема 4. 
Международные 
организации. 
Понятие и 
классификация 
международных 
организаций.  
Порядок создания 
международных 
организаций. Членство 
в международных 
организациях.  
Органы 
международной 
организации и порядок 
принятия решений.  
Организация 
Объединенных Наций. 
Основные органы 
ООН. 
Специализированные 
учреждения ООН: 
виды и функции.  
Основные направления 
деятельности ООН.  
Региональные 
международные 
организации.  
Международные 
неправительственные 
организации.  
Международные 
конференции: понятие 
и цели.  
Порядок работы 
международных 
конференций.  

-    7 7 

5 5 

Раздел 2. 
Особенности 
установлени
я отношений 
субъектами 
международ
ного права 

Тема 5. 
Международные 
договоры. 
Понятие 
международного 
договора. 
 Участники 
международных 
договоров. 
 Объекты и виды 
международных 

    7 7 



договоров.  
Порядок и стадии 
заключения, 
полномочия на 
заключение договора.  
Ратификация 
международного 
договора. 
 Оговорки и 
приложения к 
многосторонним 
договорам.  
Регистрация, хранение 
и опубликование 
международных 
договоров.  
 Юридическая 
действительность 
международных 
договоров. Действие и 
применение договоров.  
Прекращение и 
приостановление 
действия 
международных 
договоров.  
Обеспечение 
исполнения 
международного 
договора. 

6 5 

Тема 6. 
Дипломатическое и 
консульское право. 
Понятие и источники 
дипломатического 
права.  
Органы внешних 
сношений.  
Особенности 
консульского права. 
Право специальных 
миссий. 
Представительство при 
международных 
организациях. 
Порядок установления  
дипломатических 
отношений. 
Прекращение функций 
дипломатического 
представительства. 
 Привилегии и 
иммунитеты 
дипломатических 
представительств и их 
персонала.  
Представительства 

    7 7 



государств при 
международных 
организациях. 
 

7 5 

Тема 6. 
Дипломатическое и 
консульское право. 
Понятие и источники 
консульского права. 
Установление 
консульских 
отношений. 
Функции консульского 
представительства. 
Консульский округ. 
Консульские 
привилегии и 
иммунитеты. 
 Прекращение функций 
консульского 
представительства. 

-  2  7 9 

8 6 

Раздел 3. 
Международ

ное 
гуманитарно

е право и 
права 

человека 

Тема 7. 
Международное 
гуманитарное право  
Понятие, становление и 
развитие 
международного 
гуманитарного права. 
Основные источники. 
Вооруженные 
конфликты в 
современном мире: 
причины и виды 
вооруженных 
конфликтов. 
Международные 
вооруженные 
конфликты и 
вооруженные 
конфликты 
немеждународного 
характера. 
Состояние войны и его 
правовые последствия. 
Международно-
правовое 
регулирование начала 
и ведения военных 
действий. Влияние 
войны на 
международные 
договоры. 
Военные объекты, 
военная 
необходимость. 
Средства и методы 
ведения военных 

    7 7 



действий. 
Пространственные 
пределы военных 
действий (театр 
войны). 
Нейтралитет во время 
войны, виды 
нейтралитета. Права и 
обязанности 
нейтральных 
государств. 
Участники 
вооруженных 
конфликтов: понятие, 
виды, правовой статус. 
Решение 
гуманитарных задач в 
ходе вооруженных 
конфликтов. 
Понятие и 
международно-
правовая защита жертв 
войны. Оговорка 
Мартенса. Принципы 
защиты жертв 
вооруженных 
конфликтов. 
Гражданские объекты. 
Защита культурных 
ценностей. Защита 
окружающей среды в 
период вооруженных 
конфликтов. 
Окончание войны и ее 
международно-
правовые последствия. 
Перемирие, 
капитуляция: понятие 
и виды. Прекращение 
войны и прекращение 
состояния войны. 
Правовые акты 
прекращения 
состояния войны. 

9 6 

Тема 8. Права 
человека. 
Международное 
сотрудничество в 
области прав и 
основных свобод 
человека. 
Международные 
стандарты в области 
прав человека и 
российское 
законодательство. 
Поколения прав 

  2  7 9 ТК3,ТК4 
 



человека. Виды прав 
человека. 
Международно-
правовые вопросы 
гражданства. 
Двойное гражданство. 
Правовое положение 
лиц без гражданства. 
Порядок приобретения 
и утраты гражданства. 
Правовое положение 
иностранцев. Режимы 
иностранных граждан. 
Основы правового 
положения в 
Российской Федерации 
отдельных категорий 
иностранных граждан 
и апатридов. 
Правовое положение 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев. Право 
убежища в 
международном праве. 
Международная 
защита прав женщин и 
детей. 
Правовое положение 
национальных 
меньшинств: 
международно-
правовые вопросы. 
Права меньшинств и 
право народов на 
самоопределение. 
Международная 
защита прав человека. 

10 6 

Тема 8. Права 
человека. 
История становления и 
закрепления отдельных 
прав человека. 
Поколения прав 
человека. Виды прав 
человека. Различные 
основания для 
классификации прав 
человека. 
Политические и 
гражданские права в 
международном праве. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права в 
международном праве. 
Права «нового 

-    7 7 



поколения». 

11 6 

Тема 8. Права 
человека. 
Международная 
защита прав человека. 
Международный 
механизм защиты прав 
и свобод человека в 
рамках системы ООН. 
Международный 
механизм защиты прав 
человека в рамках 
региональных 
международных 
организаций. 
Европейский Суд по 
правам человека: 
условия приемлемости 
и порядок 
рассмотрения жалоб. 

-    7 7 

12 6 

Раздел 4. 
Отдельные 

отрасли 
международ
ного права. 

Тема 9. 
Международное 
сотрудничество в 
борьбе с 
преступностью 
Понятие, уровни, 
задачи 
международного 
сотрудничества в 
борьбе с 
преступностью. 
Конвенции о борьбе с 
отдельными видами 
преступлений 
международного 
характера. 
Международна
я организация 
уголовной 
полиции 
(ИНТЕРПОЛ) 
 

-  2  7 9 

13 6 

Тема 10. 
Ответственность в 
международном 
праве. 
Понятие 
международно-
правовой 
ответственности.  
Принципы применения 
международно-
правовой 
ответственности. 
 Основания 
возникновения 
ответственности.  

    7 7 



Реализация 
международно-
правовой 
ответственности.  
Обстоятельства, 
освобождающие от 
ответственности.  
Характеристика форм 
международно-
правовой 
ответственности. 

14 6 

Тема 11. 
Международно -
правовые средства 
разрешения 
международных 
споров. 
Правовое содержание 
принципа мирного 
разрешения споров. 
Мирные средства 
разрешения 
международных 
споров. 
Международное 
судебное и 
арбитражное 
разбирательство. 

-    7 7 

15 6 

Тема 12. 
Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 
Понятие 
международного 
морского права.  
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
года.  
Понятие и основные 
принципы 
международного 
воздушного права.  
Понятие и источники 
международного 
космического права.  
Правовой режим 
космического 
пространства и 
небесных тел. 
Понятие 
международного 
морского права.  
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
года.  
Классификация 
морских пространств.  

    7 7 



Юрисдикция в 
Открытом море и 
исключения.  
Обеспечение 
безопасности на море.  
Правовой режим 
международных 
проливов и каналов. 

16 6 

Тема 12. 
Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 
Понятие и основные 
принципы 
международного 
воздушного права.  
Международные 
полеты и режим 
воздушного 
пространства.  
Правовой статус 
воздушного судна и 
экипажа. 
 Основные «свободы 
воздуха».  

-    7 7 

17 6 

Тема 12. 
Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 
Понятие и источники 
международного 
космического права.  
Правовой режим 
космического 
пространства и 
небесных тел. 
Правовой статус 
космонавтов и 
космических объектов. 

-    7 7 

18 6 

Тема 13.  
Иные отрасли 
международного 
права. 
Международное 
право окружающей 
среды. 
Международное 
процессуальное 
право. 
Международное 
экономическое право. 

-    7 7 

Экзамен (9ч.) 
Ответы по 

билетам и разбор 
практической 

ситуации 
ВСЕГО: 4  8  123 135 Экзамен 



 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  5 

Раздел 1. Общие 
положения 
международного права 

Тема1. Понятие и источники 
международного права. 
Принципы международного 
права. 

1. Становление и развитие 
международного права.  

2. Сущность и содержание 
международного права.  

3. Система международного 
права. 

4. Нормообразование в 
международном праве.  

5. Источники международного 
публичного права.  

6. Понятие принципов 
международного права. Устав 
ООН, Декларация ООН 1970 г. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 
г. об основных принципах 
международного права.  
Групповая дискуссия: 
«Соотношение 
международного и 
внутригосударственного 
права». 

 

2.  6 

Тема 2. Субъекты 
международного права. 

1. Понятие и виды субъектов 
международного права. 
Первичные и производные 
субъекты. 

2.  Международная 
правосубъектность. 

3.  Основные права и 
обязанности государств. 
Государственно-подобные 
образования.  

4. Особенности 
правосубъектности 
международных организаций, 
наций и народностей, борющихся 
за независимость.  

5. Международная 
правосубъектность индивида.  

6. Понятие международно-
правового признания. Формы и 
виды признания. Доктрины 
признания. 

7.  Сущность и понятие 
правопреемства государств. 
Основания наступления 
правопреемства.  

 

2 



3.  5 

Тема 3. Территория и население 
в международном праве. 
1. Понятие и виды правового 
режима территорий в 
международном праве. 
2. Правовой режим морских 
пространств. 
3. Вопросы населения в 
международном праве. 
4. Понятие «население». 
Понятие «гражданство». Двойное 
гражданство (бипатризм). 
Безгражданство (апатризм). 
5. Конвенция о статусе 
апатридов 1954 г. Конвенция о 
сокращении количества лиц без 
гражданства (о сокращении 
безгражданства) 1961 г. 
6. Порядок приобретения 
гражданства. Право крови (jus 
sanguinis) и право почвы (jus soli). 
Понятие «натурализация» (прием 
в гражданство). Пожалование 
гражданства. Реинтеграция 
(восстановление в гражданстве). 
Групповое предоставление 
гражданства. Утрата гражданства. 
Европейская конвенция о 
сокращении случаев 
множественности гражданства 
1963 г. Конвенция Совета Европы 
о гражданстве 1990 г. 

 

4.  5 

Тема 4. Международные 
организации. 

1. Понятие и классификация 
международных организаций.  

2. Порядок создания 
международных организаций. 
Членство в международных 
организациях.  

3. Органы международной 
организации и порядок принятия 
решений.  

4. Организация Объединенных 
Наций. Основные органы ООН. 
Специализированные учреждения 
ООН: виды и функции.  

5. Основные направления 
деятельности ООН.  

6. Региональные международные 
организации.  

7. Международные 
неправительственные организации.  

8. Международные 
конференции: понятие и цели.  

9. Порядок работы 
международных конференций.  
Презентации «Характеристика 
основных международных 
организаций» 

 



5.  5 

Раздел 2. Особенности 
установления отношений 

субъектами 
международного права 

Тема 5. Международные 
договоры. 

1. Понятие международного 
договора. 

2.  Участники международных 
договоров. 

3.  Объекты и виды 
международных договоров.  

4. Порядок и стадии 
заключения, полномочия на 
заключение договора.  

5. Ратификация 
международного договора. 

6.  Оговорки и приложения к 
многосторонним договорам.  

7. Регистрация, хранение и 
опубликование международных 
договоров.  

8.  Юридическая 
действительность международных 
договоров. Действие и применение 
договоров.  

9. Прекращение и 
приостановление действия 
международных договоров.  

10. Обеспечение исполнения 
международного договора. 
Работа в малых группах «Анализ 
международных договоров» 

 

6.  5 

Тема 6. Дипломатическое и 
консульское право. 

1. Понятие и источники 
дипломатического права.  

2. Органы внешних сношений.  
3. Порядок установления  

дипломатических отношений. 
Прекращение функций 
дипломатического 
представительства. 

4.  Привилегии и иммунитеты 
дипломатических представительств 
и их персонала.  
Доклады на тему: 
«Дипломатический этикет» 

2 

7.  5  

Тема 6. Дипломатическое и 
консульское право. 

1. Представительства государств 
при международных организациях. 

2. Понятие и источники 
консульского права. Установление 
консульских отношений. 

3. Функции консульского 
представительства. Консульский 
округ. 

4. Консульские привилегии и 
иммунитеты. 

5.  Прекращение функций 
консульского представительства. 
 

 



8.  6 
Раздел 3. 

Международное 
гуманитарное право и 

права человека 

Тема 7. Международное 
гуманитарное право  

a. Понятие, становление и 
развитие международного 
гуманитарного права. 

b. Основные источники. 
c. Вооруженные конфликты в 

современном мире: причины и 
виды вооруженных конфликтов. 

d. Международные 
вооруженные конфликты и 
вооруженные конфликты 
немеждународного характера. 

e. Состояние войны и его 
правовые последствия.  

f. Международно-правовое 
регулирование начала и ведения 
военных действий. Влияние 
войны на международные 
договоры. 

g. Военные объекты, военная 
необходимость. 

h. Средства и методы ведения 
военных действий. 

i. Пространственные пределы 
военных действий (театр войны). 

j. Нейтралитет во время 
войны, виды нейтралитета. Права 
и обязанности нейтральных 
государств. 

k. Участники вооруженных 
конфликтов: понятие, виды, 
правовой статус. 

l. Решение гуманитарных 
задач в ходе вооруженных 
конфликтов. 

m. Понятие и международно-
правовая защита жертв войны. 
Оговорка Мартенса. Принципы 
защиты жертв вооруженных 
конфликтов. 

n. Гражданские объекты. 
Защита культурных ценностей. 
Защита окружающей среды в 
период вооруженных 
конфликтов. 

o. Окончание войны и ее 
международно-правовые 
последствия. Перемирие, 
капитуляция: понятие и виды. 
Прекращение войны и 
прекращение состояния войны. 
Правовые акты прекращения 
состояния войны. 

 

9.  6 Тема 8. Права человека. 2/2 



10.  6 

1. История становления и 
закрепления отдельных прав 
человека.  

2. Различные основания для 
классификации прав человека.  

3. Поколения прав человека.  
4. Виды прав человека.  
5. Политические и гражданские 

права в международном праве.  
6. Экономические, социальные 

и культурные права в 
международном праве.  

7. Права «нового поколения». 

11.  6 

Тема 8. Права человека.  
1. Международная защита прав 

человека. 
2. Международный механизм 

защиты прав и свобод человека в 
рамках системы ООН. 

3. Международный механизм 
защиты прав человека в рамках 
региональных международных 
организаций.  

4. Европейский Суд по правам 
человека: условия приемлемости 
и порядок рассмотрения жалоб. 
Разбор конкретных ситуаций 
«Решения Европейского суда по 
правам человека» 
Работа в малых группах 
«Составление жалобы в 
международные органы защиты 
прав человека». 

2 

12.  6 
Раздел 4. Отдельные 

отрасли международного 
права. 

Тема 9. Международное 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью 

1. Понятие, уровни, задачи 
международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 

2. Конвенции о борьбе с 
отдельными видами преступлений 
международного характера. 

3. Международная 
организация уголовной 
полиции (ИНТЕРПОЛ) 
 

2 



13.  6 

Тема 10. Ответственность в 
международном праве. 

1. Понятие международно-
правовой ответственности.  

2. Принципы применения 
международно-правовой 
ответственности. 

3.  Основания возникновения 
ответственности.  

4. Реализация международно-
правовой ответственности.  

5. Обстоятельства, 
освобождающие от 
ответственности.  

6. Характеристика форм 
международно-правовой 
ответственности. 

 

 

14.  6 

Тема 11. Международно -
правовые средства разрешения 
международных споров. 

1. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения 
споров. 

2. Мирные средства 
разрешения международных 
споров. 

3. Международное 
судебное и арбитражное 
разбирательство. 

 

 

15.  6 

Тема 12. Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 

1. Понятие международного 
морского права.  

2. Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года.  

3. Классификация морских 
пространств.  

4. Юрисдикция в Открытом 
море и исключения.  

5. Обеспечение безопасности на 
море.  

6. Правовой режим 
международных проливов и 
каналов. 

Презентации «Особенности 
правового режима Панамского, 
Суэцкого канала, Черноморских 

проливов». 

 



16.  6 

Тема 12. Международное морское, 
воздушное и космическое  право. 

1. Понятие и основные принципы 
международного воздушного права.  

2. Международные полеты и 
режим воздушного пространства.  

3. Правовой статус воздушного 
судна и экипажа. 

4. Основные «свободы воздуха».  
5. Оказание помощи воздушным 

судам, терпящим бедствие. 
6. Административные 

формальности при международных 
воздушных сообщениях. 

7. Международно-правовое 
регулирование международных 
воздушных перевозок. 

8.  Ответственность воздушного 
перевозчика. Варшавская система. 
Монреальская конвенция. 

9. Международные авиационные 
организации. 

 

17.  6 

Тема 12. Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 

1. Понятие и источники 
международного космического 
права.  

2. Правовой режим космического 
пространства и небесных тел. 

3.  Правовой статус космонавтов 
и космических объектов. 

4. Международные космические 
организации. ЕКА, Интелсат, 
Интерспутник, Инмарсат, 
КОСПАР, МАФ. 

5. Международный институт 
космического права. 

6. Ответственность в 
международном космическом 
праве. Конвенция об 
ответственности за космический 
ущерб 1972 г. 

7. Декларация о 
международном сотрудничестве в 
исследовании и использовании 
космического пространства 1996 
г. 

8. Геостационарная орбита 
 

 



18.  6 

Тема 13. Иные отрасли 
международного права. 

1. Роль экологического фактора 
в современном международном 
правосознании. Термины 
«международное право 
окружающей среды» и 
«международное экологическое 
право». 

2. Договорные источники 
международного права 
окружающей среды. Рамочная 
конвенция об изменении климата 
1992 г. Киотский протокол. 
Конвенция о биологическом 
разнообразии 1992 г. Договорно-
правовые основы защиты 
окружающей среды в СНГ. 

3. Концепция устойчивого 
развития. 

4. ЮНЕП. 
5. Ответственность за ущерб 

окружающей среде. 
6. Международно-правовая 

оценка военного воздействия на 
окружающую среду. 

7. Международный 
экологический суд. 

8. Международное 
процессуальное право. 

9. Понятие международного 
экономического права, его 
составляющие. 

10. Международное торговое 
право. Соглашение о Всемирной 
торговой организации.  
Презентации «Международно-
правовой режим Арктики», 
«Международно-правовой 
режим Антарктики», 
«Международно-правовой 
режим Каспия» 

 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Международное право» осуществляется в форме лекций 
и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 80 % являются классически-
лекционными с применением элементов проблемной дискуссии, на 20 % - обучением с 
помощью технических средств, каждая лекция сопровождается компьютерной слайд-
презентацией, т.е. применяется метод объяснительно-иллюстративный.  



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, групповая дискуссия, подготовка презентаций) и 
технологий, основанных на коллективных способах обучения (работа в малых группах).  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на сочетании оценки 
элементов теоретического и практического блока. Весь курс разбит на 4 раздела, 
представляющих собой логически завершенные объемы учебной информации. Фонды 
оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 
характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 
ситуационных задач, составление проектов документов и проч.) для оценки умений и 
навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных 
форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов. Практические знания 
проверяются путем выполнения задания по анализу конкретных практических ситуаций. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-
методического обеспечения 
для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема1. Понятие и источники 
международного права. 
Принципы международного 
права. 

a. Становление и развитие 
международного права.  

b. Сущность и содержание 
международного права.  

c. Система международного 
права. 

d. Нормообразование в 
международном праве.  

e. Источники 
международного публичного 
права.  

f. Понятие принципов 
международного права. Устав 
ООН, Декларация ООН 1970 г. 
Заключительный акт СБСЕ 
1975 г. об основных принципах 
международного права.  

1. Изучить историю и 
становление международного 
права. 

2. Сформулировать понятие 
международного права 

3. Составить сравнительную 
таблицу «международное и 
внутригосударственное право» 

4. Охарактеризовать основные 
источники международного права 

5. Проанализировать Устав 
ООН, Декларацию ООН 1970 г., 
Заключительный акт СБСЕ 1975 
г. об основных принципах 
международного права. 

6 



2.  6 

Тема 2. Субъекты 
международного права. 

1. Понятие и виды субъектов 
международного права. 
Первичные и производные 
субъекты. 

2.  Международная 
правосубъектность. 

3.  Основные права и 
обязанности государств. 
Государственно-подобные 
образования.  

4. Особенности 
правосубъектности 
международных организаций, 
наций и народностей, 
борющихся за независимость.  

5. Международная 
правосубъектность индивида.  

6. Понятие международно-
правового признания. Формы и 
виды признания. Доктрины 
признания. 

7.  Сущность и понятие 
правопреемства государств. 
Основания наступления 
правопреемства.  
 

1. Классифицировать субъекты 
международного права. 

2. Охарактеризовать 
особенности государства как 
субъекта международного права. 

3. Сформулировать признаки 
международных организаций. 

4. Проанализировать формы и 
виды признания. Дать 
характеристику доктринам 
признания. 

5. Подготовить таблицу 
«Особенности правопреемства 
государств при различных 
способах изменения государства» 

6 

3.  6 

Тема 3. Территория и 
население в международном 
праве. 
1. Понятие и виды правового 

режима территорий в 
международном праве. 
2. Правовой режим морских 

пространств. 
3. Вопросы населения в 

международном праве. 
4. Понятие «население». 

Понятие «гражданство». Двойное 
гражданство (бипатризм). 
Безгражданство (апатризм). 
5. Конвенция о статусе 

апатридов 1954 г. Конвенция о 
сокращении количества лиц без 
гражданства (о сокращении 
безгражданства) 1961 г. 
6. Порядок приобретения 

гражданства. Право крови (jus 
sanguinis) и право почвы (jus 
soli). Понятие «натурализация» 
(прием в гражданство). 
Пожалование гражданства. 
Реинтеграция (восстановление в 
гражданстве). Групповое 
предоставление гражданства. 
Утрата гражданства. 
7. Европейская конвенция о 

сокращении случаев 
множественности гражданства 
1963 г. Конвенция Совета 
Европы о гражданстве 1990 г. 

1. Проанализировать основные 
виды территорий государства. 

2. Сформулировать 
особенности правового режима 
международных территорий. 

3. Проанализировать законы 
Российской Федерации 
относительно правового 
положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

4. Установить особенности 
правового статуса беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

6 



5.  6 

Тема 4. Международные 
организации. 

1. Понятие и классификация 
международных организаций.  

2. Порядок создания 
международных организаций. 
Членство в международных 
организациях.  

3. Органы международной 
организации и порядок принятия 
решений.  

4. Организация Объединенных 
Наций. Основные органы ООН. 
Специализированные учреждения 
ООН: виды и функции.  

5. Основные направления 
деятельности ООН.  

6. Региональные 
международные организации.  

7. Международные 
неправительственные 
организации.  

8. Международные 
конференции: понятие и цели.  

9. Порядок работы 
международных конференций.  
 

1. Классифицировать 
международные организации. 

2. Изучить компетенцию и 
порядок формирования основных 
органов ООН. 

3. Выделить виды и функции 
специализированных учреждений 
ООН. 

4. Выбрать одну из 
международных организаций и 
подготовить презентацию с ее 
характеристиками. 

7 

6.  6 

Тема 5. Международные 
договоры. 

1. Понятие международного 
договора. 

2.  Участники международных 
договоров. 

3.  Объекты и виды 
международных договоров.  

4. Порядок и стадии 
заключения, полномочия на 
заключение договора.  

5. Ратификация 
международного договора. 

6.  Оговорки и приложения к 
многосторонним договорам.  

7. Регистрация, хранение и 
опубликование международных 
договоров.  

8.  Юридическая 
действительность международных 
договоров. Действие и применение 
договоров.  

9. Прекращение и 
приостановление действия 
международных договоров.  

10. Обеспечение исполнения 
международного договора. 
 

1. Сформулировать 
определение права 
международных договоров. 

2. Составить классификацию 
международных договоров по 
различным основаниям. 

3. Составить схему «Стадии 
заключения и вступления в силу 
международного договора». 

4. Проанализировать основания 
прекращения и приостановления 
действия международных 
договоров и их последствия. 

5. Выбрать один из 
международных договоров 
Российской Федерации и 
проанализировать его по плану: 

А) Объект международного 
договора 

Б) Субъекты международного 
договора 

В) Вид (по различным 
основаниям классификации). 

Г) Способ заключения. 
Д) Способ введения в действие 
Е)Наличие оговорок и 

приложений. 
Ж) Особенности регистрации, 

хранения, опубликования. 
З)Основания прекращения и 

приостановления действия. 
И) Способы обеспечения 

исполнения, предусмотренные в 
договоре. 

7 



7.  6 

Тема 6. Дипломатическое и 
консульское право. 
1. Понятие и источники 

дипломатического права.  
2. Органы внешних сношений.  
3. Порядок установления  

дипломатических отношений. 
Прекращение функций 
дипломатического 
представительства. 
4.  Привилегии и иммунитеты 

дипломатических 
представительств и их персонала.  
 

1. Изучить порядок 
формирвоания органов внешних 
сношений в Российской 
Федерации. 

2. Проанализировать основные 
привилегии и иммунитеты 
дипломатических работников. 

3. Подготовить сравнительную 
таблицу «Дипломатическое и 
консульское представительство» 

4. Подготовить перечень 
оснований прекращения 
деятельности дипломатического 
представительства и 
дипломатической миссии. 

5. Проанализировать Венскую 
конвенцию о дипломатических 
сношениях 1961 г.,  

6. Подготовить доклады на тему 
Дипломатический этикет», взяв 
один из аспектов деятельности 
дипломата 

7 

8.  6 

Тема 6. Дипломатическое и 
консульское право. 

1. Представительства 
государств при международных 
организациях. 

2. Понятие и источники 
консульского права. 
Установление консульских 
отношений. 

3. Функции консульского 
представительства. Консульский 
округ. 

4. Консульские привилегии и 
иммунитеты. 

5.  Прекращение функций 
консульского представительства. 

 

1. Проанализировать основные 
привилегии и иммунитеты 
консульских работников. 

2. Подготовить перечень 
оснований прекращения 
деятельности консульства. 

3. Проанализировать Венскую 
конвенцию о консульских 
сношениях1963 г., Конвенцию о 
специальных миссиях 1969 г., 
Конвенцию о представительстве 
государств в их отношениях с 
международными организациями 
универсального характера1975 г.  

4. Охарактеризовать 
привилегии и иммунитеты 
должностных лиц международных 
организаций и представителей 
(представительств) государств в 
них и при них.  

 

7 



9.  6 

Тема 7. Международное 
гуманитарное право  

a. Понятие, становление и 
развитие международного 
гуманитарного права. 

b. Основные источники. 
c. Вооруженные конфликты 

в современном мире: причины и 
виды вооруженных конфликтов. 

d. Международные 
вооруженные конфликты и 
вооруженные конфликты 
немеждународного характера. 

e. Состояние войны и его 
правовые последствия.  

f. Международно-правовое 
регулирование начала и ведения 
военных действий. Влияние 
войны на международные 
договоры. 

g. Военные объекты, военная 
необходимость. 

h. Средства и методы 
ведения военных действий. 

i. Пространственные 
пределы военных действий 
(театр войны). 

j. Нейтралитет во время 
войны, виды нейтралитета. 
Права и обязанности 
нейтральных государств. 

k. Участники вооруженных 
конфликтов: понятие, виды, 
правовой статус. 

l. Решение гуманитарных 
задач в ходе вооруженных 
конфликтов. 

m. Понятие и международно-
правовая защита жертв войны. 
Оговорка Мартенса. Принципы 
защиты жертв вооруженных 
конфликтов. 

n. Гражданские объекты. 
Защита культурных ценностей. 
Защита окружающей среды в 
период вооруженных 
конфликтов. 

o. Окончание войны и ее 
международно-правовые 
последствия. Перемирие, 
капитуляция: понятие и виды. 
Прекращение войны и 
прекращение состояния войны. 
Правовые акты прекращения 
состояния войны. 

1. Сформулируйте понятие 
международного гуманитарного 
права.  Дайте определение 
терминов «Гаагское право», 
«Женевское право». 

2. Выделите основные этапы 
возникновения и развития 
международного гуманитарного 
права. 

3. Перечислите  источники 
международного гуманитарного 
права.   

4. Составьте таблицу: «Виды 
вооруженных конфликтов», в 
которую включите следующие 
характеристики: наименование 
вида, источники правового 
регулирования, основные 
отличительные черты (не менее 
двух), исторические (или ныне 
существующие) примеры (не 
менее двух). 

5. Изучите правовой статус 
участников вооруженных 
конфликтов. (Комбатанты. 
Некомбатанты. Военные 
разведчики. Шпионы (лазутчики). 
Наемники). 

6. Составьте перечень 
запрещенных методов и средств 
ведения войны. 

7. Дайте характеристику 
основным положениям 
международно-правовой защиты 
жертв войны. 
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10.  6 

Тема 8. Права человека.  
1. Международное 

сотрудничество в области прав 
и основных свобод человека. 

2. Международные стандарты 
в области прав человека и 
российское законодательство. 

3. Международно-правовые 
вопросы гражданства. 

4. Двойное гражданство.  
5. Правовое положение лиц 

без гражданства.  
6. Порядок приобретения и 

утраты гражданства. 
7. Правовое положение 

иностранцев. Режимы 
иностранных граждан. Основы 
правового положения в 
Российской Федерации 
отдельных категорий 
иностранных граждан и 
апатридов. 

8. Правовое положение 
беженцев и вынужденных 
переселенцев. Право убежища в 
международном праве. 

9. Международная защита 
прав женщин и детей. 

10. Правовое положение 
национальных меньшинств: 
международно-правовые 
вопросы. Права меньшинств и 
право народов на 
самоопределение. 

1. Подготовьте короткое 
выступление на тему: 
«Соотношение понятий 
«население», «граждане», 
«подданные». 

2. Опишите порядок 
приобретения гражданства. 
Обоснуйте свой ответ ссылками на 
международные договоры. 

3. Проанализируйте 
законодательство России по 
вопросу возможности 
приобретения двойного 
гражданства. 

4. Что такое безгражданство? 
Латвия выдает некоторым лицам 
паспорта «не граждане». Нарушает 
ли этим она международное 
право? 
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11.  6 

Тема 8. Права человека. 
1. История становления и 

закрепления отдельных прав 
человека.  
2. Различные основания для 

классификации прав человека.  
3. Поколения прав человека.  
4. Виды прав человека.  
5. Политические и 

гражданские права в 
международном праве.  
6. Экономические, социальные 

и культурные права в 
международном праве.  
7. Права «нового поколения». 

1. Охарактеризуйте суть 
положений Устава ООН о правах и 
основных свободах человека. 

2. Что означает концепция 
«поколений» прав человека? 

3. Перечислите универсальные 
международные договоры о 
защите прав человека вы знаете. 
Дайте их краткую характеристику. 
Постарайтесь сформулировать их 
принципиальные отличия. 

4. Перечислите известные вам 
международные организации, 
органы, занимающиеся правами 
человека. На какой международно-
правовой основе они действуют? 

5. Подготовьте презентацию с 
характеристикой любого права 
человека. 
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12.  6 

Тема 8. Права человека.  
1. Международная защита 

прав человека. 
2. Международный механизм 

защиты прав и свобод человека в 
рамках системы ООН. 
3. Международный механизм 

защиты прав человека в рамках 
региональных международных 
организаций.  
4. Европейский Суд по правам 

человека: условия приемлемости 
и порядок рассмотрения жалоб. 
 

1. Подготовить перечень 
международных механизмов 
защиты прав человека. 

2. Сформулировать особенности 
защиты прав человека в условиях 
вооруженного конфликта.  

3. Подобрать одно из дел 
Европейского суда по правам 
человека (против Российской 
Федерации). Проанализировать и 
соотнести с российским 
законодательством. 

4. Подготовить бланки и изучить 
порядок составления жалоб в 
международные органы защиты 
прав человека. 

7 

13.  6 

Тема 9. Международное 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью 
1. Понятие, уровни, задачи 

международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью. 
2. Конвенции о борьбе с 

отдельными видами 
преступлений международного 
характера. 
3. Международная 

организация уголовной 
полиции (ИНТЕРПОЛ) 
 

1. Сформулировать основные 
задачи сотрудничества в борьбе с 
преступностью. 
2. Проанализировать основные 

конвенции о борьбе с отдельными 
видами преступлений 
международного характера. 
3. Подготовить общую 

характеристику ИНТЕРПОЛа. 

7 

14.  6 

Тема 10. Ответственность в 
международном праве. 

1. Понятие международно-
правовой ответственности.  

2. Принципы применения 
международно-правовой 
ответственности. 

3.  Основания возникновения 
ответственности.  

4. Реализация международно-
правовой ответственности.  

5. Обстоятельства, 
освобождающие от 
ответственности.  

6. Характеристика форм 
международно-правовой 
ответственности. 

 

1. Раскрыть основные принципы 
международно-правовой 
ответственности. 
2. Систематизировать основные 

способы реализации 
международно-правовой 
ответственности. 
3. Изучить обстоятельства, 

освобождающие от 
международно-правовой 
ответственности. 
4. Проанализировать основные 

формы международно-правовой 
ответственности. 

7 

15.  6 

Тема 11. Международно -
правовые средства разрешения 
международных споров. 

1. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения 
споров. 

2. Мирные средства 
разрешения международных 
споров. 

3. Международное 
судебное и 
арбитражное 
разбирательство. 

 

1. Систематизировать мирные 
средства разрешения 
международных споров. 

2. Сформулировать 
особенности отдельных видов 
средств разрешения 
международных споров. 

3. Составить 
сравнительную таблицу 
«Международное 
судебное и арбитражное 
разбирательство». 
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16.  6 

Тема 12. Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 
1. Понятие международного 

морского права.  
2. Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года.  
3. Классификация морских 

пространств.  
4. Юрисдикция в Открытом море 

и исключения.  
5. Обеспечение безопасности на 

море.  
6. Правовой режим 

международных проливов и 
каналов. 

 

1. Провести анализ основных 
положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года.  

2. Провести классификацию 
морских пространств. Составить 
сравнительную таблицу (вид 
пространства, описание, 
особенности правового режима). 

3. Изучить основные способы 
обеспечения безопасности на 
море. 

4. Подготовиться к решению 
теста по теме. 

5. Составить презентацию 
«Особенности правового режима 
Панамского, Суэцкого канала, 
Черноморских проливов». (на 
выбор одного из объектов) 

7 

17.  6 

Тема 12. Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 
1. Понятие и основные 

принципы международного 
воздушного права.  
2. Международные полеты и 

режим воздушного пространства.  
3. Правовой статус воздушного 

судна и экипажа. 
4. Основные «свободы воздуха».  
5. Оказание помощи воздушным 

судам, терпящим бедствие. 
6. Административные 

формальности при 
международных воздушных 
сообщениях. 
7. Международно-правовое 

регулирование международных 
воздушных перевозок. 
8.  Ответственность воздушного 

перевозчика. Варшавская система. 
Монреальская конвенция. 
9. Международные 

авиационные организации. 

1. Провести анализ основных 
положений Конвенция о 
международной 
гражданской авиации 
(Чикагская конвенция) 
1944 г..  

2. Проанализировать 
основные «свободы 
воздуха» 

3. Охарактеризуйте основные 
отличия правового 
режима национального 
воздушного пространства 
и воздушного 
пространства общего 
пользования 

4. Дайте характеристику 
«Варшавской системы». 
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18.  6 

Тема 12. Международное 
морское, воздушное и 
космическое  право. 

1. Понятие и источники 
международного космического 
права.  

2. Правовой режим 
космического пространства и 
небесных тел. 

3.  Правовой статус космонавтов 
и космических объектов. 

4. Международные 
космические организации. ЕКА, 
Интелсат, Интерспутник, 
Инмарсат, КОСПАР, МАФ. 

5. Международный институт 
космического права. 

6. Ответственность в 
международном космическом 
праве.  

7. Декларация о 
международном сотрудничестве 
в исследовании и использовании 
космического пространства 1996 
г. 

8. Геостационарная орбита 
 

1. Рассмотреть понятие 
космического пространства, 
небесных тел, небесных объектов. 

2. Изучите основные 
положения Договора по космосу 
1967г., Соглашения  о Луне 1967 
г. 

3. Дайте характеристику 
Конвенции об ответственности за 
космический ущерб 1972 г. 

4. Изучить правовой статус 
космонавтов и космических 
объектов. 

5. Опишите ограничения 
использования космического 
пространства. 
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19.  6 

Тема 13. Иные отрасли 
международного права. 
1. Роль экологического 

фактора в современном 
международном правосознании. 
Термины «международное право 
окружающей среды» и 
«международное экологическое 
право». 
2. Договорные источники 

международного права 
окружающей среды. Рамочная 
конвенция об изменении 
климата 1992 г. Киотский 
протокол. Конвенция о 
биологическом разнообразии 
1992 г. Договорно-правовые 
основы защиты окружающей 
среды в СНГ. 
3. Концепция устойчивого 

развития. 
4. ЮНЕП. 
5. Ответственность за ущерб 

окружающей среде. 
6. Международно-правовая 

оценка военного воздействия на 
окружающую среду. 
7. Международный 

экологический суд. 
8. Международное 

процессуальное право. 
9. Понятие международного 

экономического права, его 
составляющие. 
10. Международное торговое 

право. Соглашение о Всемирной 
торговой организации.  
 

1. Дайте общую характеристику 
основных экологических проблем 
современности. 

2. Опишите Ваше видение 
правового решения данных 
проблем. 

3. Подготовьте основные 
вопросы, которые Вы бы вынесли 
на конференцию по 
экологическому праву в 2020 
году. 

4. Подготовьте презентации на 
темы: «Международно-правовой 
режим Арктики», 
«Международно-правовой режим 
Антарктики», «Международно-
правовой режим Каспия». 

5. Дайте характеристику 
основным положениям 
международного процессуального 
права. 

6. Перечислите основные 
принципы международного 
экономического права. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении тем 

1 2 3 4 5 
1.  Международное право 

[Электронный ресурс] 
Под ред. К.К. 
Гасанова 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 
ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

1-13 

2.  Международное право 
[Электронный ресурс] 

Ю.В. Трунцевский 
[и др.]. 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. ЭБС 
«IPRbooks», по 
паролю 

3,4 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.mid.ru – сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.un.org/ru/index.html - сайт ООН; 
www.espch.ru – сайт Европейского суда по правам человека; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении дисциплины студент должен помнить, что международное право – система 
права, которая постоянно меняется под воздействием политической ситуации. При подготовке к 
лекциям и практическим занятиям необходимо постоянно отслеживать международную 
обстановку (как минимум по трем разным источникам информации), знакомиться с 
официальными сайтами международных организаций, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. При подготовке к практическим занятиям необходимо воспользоваться 
знаниями предыдущих курсов. Особое внимание стоит уделить толкованию международных 
актов, в том числе и по защите прав. В некоторых случаях для полного понимания особенностей 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении тем 

1 2 3 4 5 
1.  Международное 

гуманитарное право 
[Электронный ресурс] 

С.С. Маилян и др. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 
ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

7,8 

2.  Международное право 
[Электронный ресурс]:  

Кучуб Н.А. Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2014. 
 ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

6, 8, 12, 13 

3.  Довгяло В.К. 
Международное право 
[Электронный ресурс]: 
практикум.  

Довгяло В.К. Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2013. 
ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2-13 

4.  Кожевников Ф.И. 
Русское государство и 
международное право 
(до ХХ века) 
[Электронный ресурс] 

Кожевников Ф.И. М.: Зерцало, 2014. 
 ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

1,2 



регулирования отрасли международного права, необходимо обратиться к истории формирования 
отрасли (например,  как в дипломатическом праве) или к процессу принятия основного 
соглашения (например, как в международном морском праве).  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала по 
изучаемым вопросам международного права; 

Подборка международных актов с целью раздачи студентам для изучения и анализа 
соответствующих документов; 

Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая история России и 

зарубежных стран являются:  

-  формирование у студентов системного представления об особенностях 
российской политической традиции, ее месте и роли в мире, о политических традициях 
зарубежных стран; 
 - формирование у студентов системного представления об основных этапах 
становления и развития российской государственности в тесной связи с развитием 
региональных и мировых политических процессов; 

-  обосновать типологию включения в состав России различных регионов и 
народов, сформировать представление об исторических особенностях развития страны как  
многонационального государства; 

- показать роль и значение политических идеологий в российской истории и 
истории зарубежных стран; 

- показать роль и значение политических реформ и других политических процессов 
в истории России и зарубежных стран. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая история России и зарубежных стран относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _История_______________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания:  
- основных направлений, проблем, теории и методов истории;  
- движущих сил и закономерностей исторического процесса; месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- различных подходов к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 
-  основных этапов и ключевых событий истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
- важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития;  
Умения: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  
- работать с разноплановыми источниками;  
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения; 



Навыки: 
-  анализа исторических источников;  
-  ведения дискуссии и полемики. 

 
2. _История мировых цивилизаций__________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
 - закономерностей общественного развития. 
Умения: 

-  самостоятельно анализировать и объяснять всемирно исторические события и 
процессы в прошлом и современном обществе. 
Навыки:  

- анализа исторических фактов и использования исторических знаний для 
прогнозирования современной социально-экономической и политической ситуации; 

- всесторонней и объективной оценки исторических событий и процессов; 
- работы с историческими источниками, навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
 

3. __История и теория международных отношений_________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  
- содержания и основных концептов современных теорий международных 

отношений, основных этапов развития теории международных отношений; 
- особенностей функционирования различных систем международных отношений; 
- содержание доминировавших на различных исторических этапах  
 внешнеполитических концепций, роль экономических и внутриполитических 
факторов в развитии международных отношений. 

Умения: 
- использовать понятийный аппарат теории международных отношений, оценивать 

основные тенденции развития международных отношений и современный миропорядок с 
точки зрения теории международных отношений,  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
типологически различные источники информации об истории международных 
отношений, рассматривать факты внешней политики в историческом контексте и во 
взаимосвязи с тенденциями экономического развития на национальном и 
наднациональном уровнях и с фактами внутренней политики отдельных стран, 
формулировать собственную оценку событий истории международных отношений, давать 
аргументированные прогнозы возможного их развития 
Навыки: 

- построения прогностических моделей развития международных отношений;  
- философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 
- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  
- литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 
- научного прогнозирования 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Современная российская политика______________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- специального понятийно-категориального аппарата изучаемой дисциплины;  
- основных принципов формирования российской политики;  
 - сущности и типов политической власти. 



Умения: 
 - исследовать законы функционирования политической системы; 
 - выделять основные проблемы политического управления;  
 - определять факторы, необходимые для правильного формирования политического 
события;  
 - раскрывать роль элиты, бюрократии, лоббистских структур в политических 
отношениях; 
 - анализировать этапы процесса разработки и реализации политических решений; 
 - выявлять особенности управления политическим конфликтом 
Навыки: 
 - работы с источниками (трудами мыслителей, теоретиков политического управления, 
документами);  
- анализа политических, законодательных документов. 
 
2. __Мировая политика и международные отношения__________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
 - о становлении и развитии международных отношений в мире новейшего времени, 
в контексте глобальных политических и экономических процессов, их хронологии;  

- ключевых понятий и теорий международных отношений;  
- о месте и роли РФ в мировой политике. 

Умения:  
 - использовать ключевые понятия теории международных отношений при анализе 
политических событий и процессов;  

-  выражать и аргументировать свою позицию при анализе событий и тенденций 
международной жизни. 
Навыки: 

       - владеть основными научными и практическими подходами в решении ключевых 
проблем современности;  

      - владеть основным понятийным и категориальным аппаратом дисциплины. 
 
3. ___Политические отношения и политический процесс в современной России_____ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- сущность, содержание, тенденции развития политических отношений и политического 
развития России. 
- закономерности и принципы их функционирования в российском обществе, место и роль 
в системе общественных отношений; 
- природу, содержание противоречий, кризисов, конфликтов в политической жизни 
общества, пути их разрешения; 
- особенности политической жизни России, их обусловленность объективными и 
субъективными факторами; 
Умения: 
 - давать оценку политическим процессам, как в стране, так и за рубежом; 
- убедить в правильности своих позиций по той или иной конкретной политической 
ситуации; 
- участвовать в системе политических отношений, политическом процессе общества на 
научной основе, на знаниях полученных в изучении данного курса; 
- управлять политическим процессом на уровне малой группы и организации. 
Навыки: 
 - владения  категориальным аппаратом данной учебной дисциплины. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-2 – способность 

анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции  

Знать: основные   проблемы   политической истории  
как   науки   и   базовые   сведения   об истории 
развития      политических  систем и политических 
режимов,  государства и гражданского общества , 
политических  партий  и  политических  элит,    
политических  технологий  и    политической  
культуры 
Уметь: - применять знания  по политической истории  
в  своей   профессиональной      и  общественной  
деятельности, логически мыслить; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и явления,   
происходящие в обществе. 
Владеть: способностью анализировать политические 
события и тенденции, активно в них участвовать;  
-практическими  навыками  анализа современных  
политических  институтов,  явлений  и процессов; 
-навыками сопоставления исторических знаний и 
современных политических процессов,   
происходящих в РФ и на международной арене. 

2 ОПК-1 – владение базовыми 
и специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в 
области политических наук  

Знать базовые и специальные категории 
политической науки 
Уметь применять базовые и специальные категории 
политической истории; 
- самостоятельно     работать    с  различными     
источниками     информации      политической   
тематики, свободно излагать их содержание 
Владеть: - навыками поиска и анализа социально-
политической литературы и источников; 
- навыками сравнительного   анализа   политических   
систем   и   политических   режимов   на   предмет   
выявления условий возникновения, специфики, 
условий их стабильности. 

3 ПК-7 – способностью к 
участию в проведении 
политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 

Знать: теоретические основы политического участия, 
электорального поведения и мобилизации 
Уметь: 
классифицировать акторов политики и их влияние на 
политический процесс 
Владеть: теоретическими знаниями и методологией 
исследования электоральных процессов и поведения 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12     8 4    
Аудиторные занятия (всего): 12     8 4    
В том числе:           
лекции (Л) 4     4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     4 4    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 123     64 59    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
) 

9      9    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72    
Зач. ед.: 4     2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК3,ТК4     

ТК1, 
ТК2 

 

ТК3, 
ТК4    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Раздел I. Политическая 
история России и зарубежных 
стран с древности до Нового 
времени. 

Тема 1. Политическая 
история России и зарубежных 
стран как наука: предмет, методы 
и функции. 

Сущность, формы, функции 
исторического знания. Место 
истории в системе наук. Предмет 
исторической науки. Исторические 
парадигмы (формационная, 
цивилизационная, 
культурологическая). 
Альтернативная история и ее 
особенности. Исторические 
источники (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные, 
научно-технические, 
изобразительные) и их 
интерпретация. История и 
вспомогательные исторические 
дисциплины (палеография, 
метрология, хронология, геральдика, 
нумизматика, сфрагистика, 
ономастика, генеалогия). 

Отечественная и зарубежная 
историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической 
науки. Проблематика исторического 
познания. История России - 
неотъемлемая часть всемирной 
истории. Восток и Запад как 
дихотомическое противопоставление 
двух разных парадигм исторического 
развития общества. 

2 
    10 12  



Периодизация политической 
истории России, зарубежных стран и 
основные этапы. 

 

2 7 

Тема 2. Политические 
особенности античной 
цивилизации. 

Древняя Греция. Основные 
центры минойской и ахейской 
цивилизаций. Гибель ахейской 
цивилизации и расселение 
греческих племен.  

Влияние географического 
положения и природных условий на 
историю Греции. Архаическая 
Греция. Греческая колонизация. 
Греческая община-полис, ее 
социально-экономическая и 
политическая организация.  

Классическая Греция. Афины и 
Спарта. Афинская демократия. 
Классическое античное рабство. 
Греко-персидские и пелопонесская 
войны. Расцвет греческой культуры. 
Возвышение Македонии и походы 
Александра Македонского.  

Эпоха эллинизма. Основные 
государства эллинистического мира. 
Кризис полиса. 

Древний Рим. Генезис 
римского государства. Этруски. 
Патриции и плебеи. Царский Рим.  

Республиканский Рим. 
Гражданская община Рима. 
Организация власти. Рабовладение в 
Риме. Развитие экономики. 
Экспансия Рима в 
Средиземноморье. Кризис 
республики. Гражданские войны и 
Юлий Цезарь.  

Римская империя. Ранняя 
империя: принципат. Политическая 
система империи. Социально-
экономические и культурные 
процессы. Культура ранней 
империи. Кризис империи. Доминат. 
Распространение христианства. 
Великое переселение народов и 
падение Западной Римской 
империи: причины и итоги. 
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3 7 
Тема 3. Политическая 

история Европы в период 
Средневековья.  
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Место Средневековья в 
истории человечества. Понятие 
«феодализм». Периодизация 
истории средних веков. Специфика 
политической феодальной системы. 
Общая характеристика 
западноевропейского 
Средневековья: экономика, 
сословный строй, феодальная 
иерархия, роль церкви. Особенности 
средневековой культуры и 
менталитета. 

Раннее Средневековье (V-X 
вв.). Образование варварских 
королевств и формирование 
феодальных отношений. 
Феодальная раздробленность. 
Экспансия викингов. 

Классическое Средневековье 
(XI-XV вв.). Усиление 
централизации власти. Сословно-
представительная монархия. 
Развитие экономики. Рост городов. 
Цеховая организация ремесла. 

Позднее Средневековье (XVI-
начало XVII вв.). Итальянский 
Ренессанс и гуманизация 
мировоззрения. Реформация и 
протестантизм. Крестьянская война 
в Германии. М. Лютер. Великие 
географические открытия и их 
последствия: революция цен, 
перемещение торговых путей, 
формирования колониальных 
империй. Колониальная политика 
Португалии и Испании. Развитие 
экономики. Первоначальное 
накопление капитала. 

Роль Византии и место Руси в 
европейском Средневековье. 

4 7 

Тема 4. Политическая 
история Востока в период 
Средневековья. 

Специфика исторического 
развития стран Востока и факторы, 
ее определяющие. 

Страны Востока в период 
раннего и зрелого средневековья (до 
XIII в.). Арабский Халифат. 
Формирование ислама. Экспансия 
халифата при Умайядах и 
Аббасидах (7-9вв.). Распад 
халифата. Крупнейшие государства 
мусульманского мира 10-11вв. 
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Империя Сельджуков.  
Средневековая Индия и Юго-

Восточная Азия. Феодальная 
раздробленность. Кастовый строй. 
Исламское завоевание Северной 
Индии. Делийский Султанат. 
Влияние Индии на развитие 
государств Юго-Восточной Азии. 
Империя кхмеров XII-XIII вв. 

Китай и сопредельные страны. 
Империи Тан и Сун. Социально-
экономическое и культурное 
развитие. Государства и народы 
Северного Китая в раннем 
средневековье. Влияние Китая на 
развитие государств Восточной и 
Юго-Восточной Азии.  

Страны востока в период 
зрелого и позднего средневековья 
(XIII-XVII вв.). Монгольские 
завоевания и империя Чингизидов. 
Западные улусы империи, Золотая 
Орда. Завоевания Тимура. Империя 
Юань в Китае и ее свержение.  

Государства Тимуридов и 
Сефевидов. Османская империя: 
направления внешней политики и 
социально-политический строй. 

Китай в правление династий 
Мин и Цин. Политическая 
структура, внешняя политика, 
специфика внешнеторговых связей, 
крестьянские восстания.  

Империя Великих Моголов в 
Индии. 

5 7 

Тема 5. Политическая 
история Руси в средневековый 
период. 

Социально-экономическое 
развитие. Складывание феодальных 
отношений. Соотношение их с 
другими укладами экономики. 

Зарождение древнерусской 
государственности: дискуссионный 
вопрос российской 
государственности. «Норманнская 
теория» и ее критика. Концепция 
торговой государственности. 
Политический строй Киевского 
государства («Русская правда», 
организация власти, князь и 
правящая знать, дружина и войско, 
повинности, государственный 
аппарат и община).  

    10 10  



Социальный строй 
Древнерусского государства: класс 
феодалов, смерды, категории 
феодально-зависимого населения 
(рядовичи, закупы, челядины, 
холопы, обели), рабы. Земельная 
рента. Город. Внутренняя политика 
наследников Ярослава Мудрого. 
Городские восстания 1068 и 1113 гг. 

Переход к удельной 
раздробленности (вторая половина 
XI-начало XII вв). Любеческий съезд 
1097 г. Киевская Русь при 
Владимире Мономахе. «Золотая 
осень» Киевской Руси. 

Экономические и политические 
причины феодальной 
раздробленности. 

Феодальное хозяйство 
(княжеское землевладение, 
церковное землевладение, 
холопство, феодальные повинности, 
начало закрепощения крестьян, 
крестьянская община). Социально-
политическая организация феодалов 
(формы земельной собственности, 
феодальные иммунитеты, 
вассалитетная зависимость). 

Социально-политическое 
устройство – два типа управления: 
княжества и республики. 
Последствия монгольского ига. 
Влияние монголов на Русь. Усиление 
Тверского и Московского княжеств. 
Борьба Твери с Москвой. Юрий 
Даниилович. Иван Калита и его 
политика по превращению Москвы в 
общерусский центр. Принятие ханом 
Золотой Орды Узбеком ислама в 
1312 году и последствия этого 
события для Руси. Превращение 
Москвы в религиозный центр Руси. 
Семён Гордый, Иван Красный. 
Политика московских князей в 
отношении Золотой Орды. Борьба 
Московского княжества с Золотой 
Ордой. Золотая Орда в период 
феодальной раздробленности. 

Преодоление феодальной 
раздробленности. Иван III. 
Присоединение Новгорода, Твери, 
Пскова, Рязани, политика в 
присоединенных землях, подчинение 
северо-восточных земель и поход за 



Урал, начало присоединения Казани, 
отношения с Крымским ханством. 
Окончание татаро-монгольского ига. 
Великое стояние на реке Угре. 
Внутренняя политика Ивана IV. 
Принятие Иваном IV царского 
титула. «Избранная рада». Судебная 
реформа. Земская реформа. Военная 
реформа (стрельцы, Уложение о 
службе). «Царский судебник» 1550 г. 
Оформление приказной системы. 
Оформление сословно-
представительной монархии. 

Церковная политика в 
Московском государстве. Борьба 
иосифлян с нестяжателями. 
Церковная реформа 50-х г.г. XVI в. 
Компромисс церкви и монархии. 

Опричнина (1564-1572). 
Падение «Избранной рады». 
Создание опричнины, ее 
организационная структура и 
социальный характер. Практика 
опричнины. Земщина и опричнина. 
Ликвидация опричнины. 

Социальная политика Ивана 
IV. Социальная дифференциация в 
городах. Экономический кризис 
1570-1580 г.г. Ограничение 
церковного землевладения. 
«Заповедные лета». Перепись 1581-
1592 г.г.  

Внутренняя политика Федора 
Иоанновича в 1584-1598 гг. 
Введение института патриаршества. 

Превращение Московского 
государства в многонациональное. 

6 7 

Тема 6. Политическая 
история Запада в XVII-XVIII вв. 

Буржуазная революция в 
Англии и ее последствия во второй 
половине XVII века. Эпоха 
«Просвещения. Джон Локк и теория 
«общественного договора». 
Французское Просвещение (Вольтер, 
Монтескье, Руссо): гражданское 
равенство, народный суверенитет, 
принцип разделения властей. 
Просвещенный абсолютизм: 
Фридрих II, Мария Терезия. 

Экономическое развитие 
Европы. Развитие мануфактур. 
Начало промышленного переворота 
в Англии. Капиталистическая 
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модернизация и феодальные 
пережитки в сельском хозяйстве. 
Изменения в социальной структуре 
общества.  

Коалиционные войны в Европе 
и борьба за колонии. Ослабление 
Швеции, Речи Посполитой и 
Турции, усиление России и 
Пруссии. Война за независимость 
США. Декларация независимости и 
конституция США. 

Французская буржуазная 
революция: причины, сущность. 
Якобинская диктатура. Итоги и 
последствия революции. 

7 8 

Раздел II. Политическая 
история России и зарубежных 
стран Нового и новейшего 
времени. 

 Тема 7. XVII век в истории 
России. 

Правление Михаила 
Федоровича после смутного 
времени. Восстановление экономики 
страны. Территория и население. 
Расширение территории страны. 
Вхождение Левобережной Украины 
в состав России. Освоение Сибири и 
Дикого поля.  

Складывание всероссийского 
аграрного рынка. Феодальное 
землевладение XVII в. Крепостное 
хозяйство. Мелкое ремесло. 
Мануфактура. Торговля. Ярмарки. 
Меркантилизм правительства 
Алексея Михайловича 1645-1676 гг.. 
Изменения в социальном составе 
общества. Роль дворянства. 
Закрепощение крестьянства. 
«Соборное уложение» 1649 г.: 
окончательное закрепощение 
крестьян, упорядочение вотчинного 
и поместного землевладения, 
ограничение церковного 
землевладения, уравнение в правах 
«черных» и «белых» слобод, 
упорядочение судопроизводства. 

Церковная реформа Никона. 
Церковный собор 1656 г. и его 
решения. Противники реформ 
Никона. Раскол и его вожди. 
Протопоп Аввакум. Никонианцы и 
старообрядцы: две концепции 
русской церкви. Старообрядчество 
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как протестное движение. Городские 
восстания. «Соляной бунт» 1648 г. 
Медный бунт 1662 г. Крестьянская 
война Степана Разина (причины, ход, 
состав участников). 

Политическая система. 
Органы власти, центральное и 
местное управление. Упадок земских 
соборов. Изменение роли Боярской 
Думы. Развитие приказной системы. 
Усиление самодержавной власти. 
Алексей Михайлович-политический 
портрет. «Дело» патриарха Никона. 
Податная реформа. Реформы в 
армии. Судопроизводство 
(уголовный процесс). 

Внешняя политика. Война за 
Смоленск 1632-1634. Азовское 
сидение 1637-1642. Воссоединение 
Украины с Россией. Братства. 
Запорожское казачество. 
Освободительная война 1648-1654. 
Переяславская рада. Война с 
Польшей 1654-1667. Андруссовское 
перемирие. «Вечный мир». Война со 
Швецией 1656-1658. Кардисский 
мир 1661 года. Война с Турцией 
1677-1681. Бахчисарайский мир. 

Культура России. 
«Обмирщение». Начало 
формирования культурных связей с 
Западной Европой. Распространение 
грамотности. Создание школ 
(Ф.М.Ртищев). Славяно-греко-
латинская академия. Накопление и 
распространение научного знания 
(математика, медицина, астрономия, 
география, история). Литература. 
Последние летописи. Появление 
вымышленного героя. Сатирические, 
бытовые и биографические повести. 
Силлабическое стихосложение. 
Симеон Полоцкий. «Житие» 
Протопопа Аввакума. Переводная 
литература. Архитектура. Светские 
здания и посадские храмы. 
«Московское барокко». Деревянное 
зодчество. Живопись Симон 
Ушаков. Парсуна. Строгановская 
школа. Фрески. 

8 7 

Тема 8.Самодержавная 
монархия России в XVII – XVIII 
вв. Политические аспекты.  

Кризис рубежа веков. Причины 
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кризиса. Объективная неизбежность 
преобразований. Правление Федора 
Алексеевича (1676-1682). Избрание 
Петра Алексеевича. Стрелецкий 
бунт. Регентство Софьи (1682-1689). 
Василий Голицын. Свержение 
Софьи. Начало правления Петра I.  

Внешняя политика. Северная 
война 1700-1721 гг. Итоги внешней 
политики Петра I . Петр I как 
полководец и дипломат. Народные 
движения в эпоху Петра I. 
Астраханское восстание 1706 г. 
Восстание Булавина. Восстание в 
Калмыкии. 

Формирование политических 
институтов самодержавной 
монархии. Комиссия Голицына 
(реформа местного управления). 

Административные реформы 
Петра I: 

1-ый этап: первая городская 
реформа, местоблюстительство 
патриаршего престола; 

2-ой этап: губернская реформа 
1708-1710 г.г., Сенат; 

3-ий этап: коллегии, Синод, 
вторая городская реформа, «Табель о 
рангах» (1722), «Правда воли 
монаршей» Феофана Прокоповича, 
указ о престолонаследии (история 
царевича Алексея), титул 
императора. Идеология российского 
абсолютизма. 

Петр I: портрет самодержца и 
человека. Указ о престолонаследии 
1722 г. Оценка петровской эпохи в 
исторической литературе и в 
воспоминаниях современников. 

Попытки дворянства 
ограничить самодержавную власть. 
Смерть Петра I: династический 
кризис. Екатерина I (1725-1727). 
Петр II (1727-1730). Указ 6 сентября 
1727 г., отставка Меньшикова. 
Верховный тайный совет, 
реорганизация петровских 
государственных институтов (Сенат, 
Коллегии, Главный магистрат, 
реформа местного управления, 
инструкция 12 сентября 1728 г., 
попытка восстановить 
патриаршество, изменения торгово-
промышленной политики). Анна 



Иоанновна (1730-1740) и кондиции 
«верховников». Спор о форме 
власти: проекты Д.М.Голицына и 
В.Н.Татищева. Административные 
реформы и социальные 
преобразования Анны Иоанновны. 
Учреждение шляхетских корпусов 
(сухопутный, кадетский, морской, 
пажеский, артиллерийский). 
«Бироновщина». Дворцовый 
переворот 9 ноября 1740 г.  
Воцарение  25 ноября 1741 г. 
Елизаветы Петровны и ее правление 
1741-1761 гг. Манифест о вольности 
дворянской (1762) и его основные 
положения. 

Политическая доктрина 
просвещенного абсолютизма. 
Философия французских 
просветителей (теория естественного 
права, экономическая теория, теория 
мудреца на троне, теория 
общественного договора, теория 
разделения властей). «Наказ 
комиссии о составлении проекта 
нового уложения». 

Трансформация доктрины 
просвещенного абсолютизма на 
русской почве в конце XVIII в. 
Концепция «законов непременных» 
в царствование Екатерины II, проект 
«Свода государственных 
установлений». «Деспотизм» Павла I 
(«Рассуждение» 1774 г., ограничение 
прав дворянства).  

Формирование социальных 
институтов просвещенного 
абсолютизма. Дворянство: 
Генеральное межевание, Манифест 
28 июня и Указ 22 сентября 1782 г., 
«Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного 
российского дворянства». 
Духовенство: секуляризация 
церковного землевладения, свобода 
вероисповедания. Губернская 
реформа 1775 г. 
Внешняя политика. Русско-турецкая 
война (1768-1774). Кючук-
Кайнарджийский мирный договор 
1774 г. Первый раздел Польши в 
1772 году. Присоединение Крыма в 
1783 г. Георгиевский трактат 1783г. 
с Восточной Грузией и его значение. 



Русско-турецкая война (1787-1791) и 
ее итоги. Русско-шведская война 
(1788-1790). Второй и третий 
разделы Речи Посполитой в 1793 и 
1795 гг. Значение воссоединения 
восточнославянских народов. 
Присоединение Казахстана. Русские 
открытия на Тихом Океане. 
Российско-американская компания. 
Второй и третий разделы Польши. 
Декларация о вооруженном 
нейтралитете. Покровительство 
Мальте. Участие России в 
антифранцузской коалиции 1798-
1800 гг. (Ф.Ф.Ушаков и 
А.В.Суворов). Мир с Францией. 

9 7 

Тема 9. Индустриальная 
цивилизация и политическая 
история стран Востока. 

Достижения в науке и 
технике. Заверщение 
промышленного переворота. 
Превращение Великобритании в 
«мастерскую мира». Социальные 
последствия промышленного 
переворота. Буржуазия и 
пролетариат. Урбанизация.  

Внешняя политика 
европейских держав в XIX в. 
Наполеоновские войны и их 
последствия. Колониальная 
политика Англии и Франции. 
Русско-турецкие войны и 
Крымскаявойна. Экспансия России 
на Кавказе, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. Франко-прусская 
война и образование Германской 
империи. Национальное 
объединение Италии. Гражданская 
война в США. Различия между 
севером и югом США. 

Революции 1820-х и 1848-49 
гг. в Европе. 

Идейно-политические 
течения XIX в. Либерализм, 
консерватизм, социализм, марксизм, 
национализм. Образование 
независимых государств в 
Латинской Америке (Мексика, 
Аргентина, Венесуэла, Бразилия). 
Характер социально-экономического 
строя, экономическое влияние США.  

Упадок и дезинтеграция 
Османской империи в XIXв. 
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Попытки реформирования. 
Кризис империи Цинь в XIX 

в.Политика европейских держав в 
Китае, «опиумные войны».  

Япония в XIX в. Роль 
государства в интенсификации 
промышленного переворота. 
Сословная, аграрная, военная 
реформы в Японии. 

10 8 

Тема 10.Политическая 
история российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

Внутренняя политика. 
Дворцовый переворот 12 марта 1801 
г.  

Негласный комитет и 
министерская реформа 1802, 
«Введение к уложению 
государственных законов» 
М.М.Сперанского и продолжение 
министерской реформы в 1810-1811 
г.г. Декабризм. «Союз спасения», 
«Союз благоденствия», Северное и 
Южное тайные общества. 
«Конституция» Н.Муравьева, 
«Русская правда» П.И.Пестеля. 
Разработка плана вооруженного 
восстания.  

Общественная мысль. 
Н.М.Карамзин. М.М.Сперанский. 
А.А.Аракчеев. Дворянские 
либералы: братья Н.И. и 
А.И.Тургеневы, П.А.Вяземский. 
Либеральные чиновники: 
М.С.Воронцов, Д.В.Давыдов, 
А.П.Ермолов, А.А.Закревский, 
П.Д.Киселев, И.В.Сабанеев.  
          Внутренняя политика: Портрет 
характеристика Николая I. 
Реформирование государственного 
управления при Николае I 
Министерство С.С.Уварова и 
«Теория официальной народности».  

Общественные и 
революционные движения: 
Восстание 14 декабря 1825 г. П.Я. 
Чаадаев. В.Печерин. Кружок 
Н.В.Станкевича и немецкая 
классическая философия. Кружок 
А.И.Герцена и утопический 
социализм. Западники, славянофилы. 
А.И.Герцен. В.Г.Белинский.  

Великие реформы 1860-1870 
г.г. Положения Манифеста 19 
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февраля 1861 г. Временнообязанное 
положение крестьян. Значение 
отмены крепостного права: 
достоинства и недостатки реформы. 
Земская реформа. Городская 
реформа. Судебная реформа 1864 г. 
Новая система судопроизводства. 
Финансовая реформа. Цензурная 
реформа. Реформы системы 
народного просвещения. 
Университетский устав. Военная 
реформа 1874 г. 

Значение великих реформ для 
развития капиталистических 
отношений в экономике, 
складывания классов буржуазного 
общества и формировании новых 
общественно-политических 
отношений. 
Политическая система и 
«Конституция» М.Т.Лорис-
Меликова. Контреформы. Манифест 
«О незыблемости самодержавия». М 
Победоносцев.  

Общественная мысль. 
Охранительная («Священная 
дружна», Катков и про 
правительственные издания, 
«Зубатовщина», «Совет 
объединенного дворянства»). 
Черносотенные организации (Союз 
русского народа, Союз Михаила 
Архангела). Либеральная мысль 
(Земство 1860-1870 г.г., 
студенческое движение 1880-1890-х 
г.г., земская интеллигенция и 
земский либерализм 1880-1890 г.г., 
«Легальный марксизм», П.Струве, 
«Союз земцев конституционалистов» 
и «Союз освобождения», кадеты и 
октябристы, националисты, 
прогрессисты, «Вехи»).  

Плеханов и группа 
«Освобождение труда». Союзы 
«Борьбы за освобождение рабочего 
класса». РСДРП. Меньшевизм и 
большевизм. 

Революции начала XX в. 
Складывание революционной 
ситуации в 1900-е гг. ( Революция 
1905-1907 г. Манифест 18 февраля 
1905 г. Булыгинская Дума. 
Манифест 17 октября 1905 г. 
Декабрьское вооруженное восстание. 



Избирательный закон 11 декабря 
1905 г. I Государственная Дума. II 
Государственная Дума. 
Столыпинская реакция. 
«Третьеиюньская монархия». III 
Государственная Дума. 
Столыпинская аграрная политика. 
Столыпинский бонапартизм. 
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Тема 11. Политические уроки 
мировых войн XX в. и их 
последствия. 

Государственно-
монополистический капитализм. 
Завершение экономического и 
территориального раздела мира. 
Противоречия между великими 
державами.  

Первая мировая война. 
Причины. Тройственный союз и 
Антанта. Пропаганда национализма 
и шовинизма. Основные этапы 
войны. Характер войны. Итоги 
войны и Версальский мир. 

Европейский тоталитаризм 
истоки и модели: СССР, Италия, 
Германия.  

Вторая мировая война. 
Международные отношения 
накануне войны. Этапы войны и 
основные театры военных действий. 
Характер войны. Международные 
конференции (Тегеран, Ялта, 
Потсдам). Итоги Второй мировой 
войны. Возникновение ООН. 
Экономические кризисы первой 
половины XX в. Государственно-
монополистический капитализм и 
природа экономических кризисов. 
Варианты выхода из кризисов. 
Либерально-реформистская модель 
(«новый курс» Рузвельта в США). 
Тоталитарная модель (Германия). 

НТР и изменеия в структуре 
экономики стран Западного мира. 

Экономические кризисы 
второй половины XX в. 
Экономический кризис 1970-х гг., 
его всеобщий характер. Причины 
кризиса и выход из него. Бюджетная 
и кредитная политика. Кейсианская 
модель и монетаристская концепция. 
Последствия кризиса. Мировая 
система социализма. Ее складование 
в послевоенные годы. СЭВ и ОВД. 
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Социалистические страны Востока. 
Куба. Кризисные явления внутри 
социалистического лагеря. События 
1956 г. В Венгрии и 1968 г. В 
Югославии. Экономический кризис 
мировой социалистической системы 
в конце 1970-х- 80-х гг. 
Демократические революции в 
Восточной Европе. Китай в 1970-е-
90-егг. Северная Корея.  

Развивающиеся страны. 
Общая характеристика стран 
Третьего мира. Особенности 
экономической ситуации в наименее 
развитых странах Тропической 
Африки и Латинской Америки. 
Экономическая специфика 
нефтедобывающих стран. 
Капиталистическая модернизация в 
новых индустриальных странах. 

12 8 

Тема 12. Политическая 
система советского строя и 
государственности. 

Конституционное 
оформление КПСС как «партия-
государство». Система советов. 
Общественные организации. 
Административно-командная 
система управления. Социальные и 
политические истоки тоталитаризма 
советского типа. Репрессии и 
формирование слоя советской 
номенклатуры. 

Борьба за власть после смерти 
И.В.Сталина. Переход от 
единоличной к олигархической 
системе управления в стране. 
Устранение Л.П.Берии. Начало 
процесса десталинизации советского 
общества. Доклад Н.С.Хрущева на 
XX съезде КПСС (февраль 1956 г.) 
Разоблачение культа личности 
Сталина: направленность и рамки 
критики. Политическая 
реабилитация 1950-х первой 
половины 1960-х гг. 
         Кризис власти в 1957 г. Разгром 
«антипартийной группы». Новая 
программа КПСС (1961). Курс на 
«развернутое коммунистическое 
строительство».Октябрьский Пленум 
ЦК КПСС (1964) и смешение 
Хрущева. Курс на стабилизацию 
советской системы (октябрь 1964-
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1970 г.) Новые лидеры: Л.И.Брежнев, 
А.Н.Косыгин, Н.В.Подгорный. 
Усиление роли центральной 
бюрократии в управлении. 

Конституция 1977 г. и ее 
характеристика. Определение 
политической системы. Роль КПСС в 
политической системе. Деградация 
партаппарата. Старение 
руководящих кадров. Усиление 
влияния региональных кланов. 
Формула “общенародного 
государства” и проблема реального 
равноправия.  

Политические противоречия 
внутри страны и кризис власти. 
Деятельность Ю.В. Андропова на 
посту Генерального секретаря ЦК 
КПСС (1982-1984). Начало чистки в 
партийно-государственном аппарате 
и выработка нового курса политики. 
Смерть Ю.В. Андропова. К.У. 
Черненко. Обострение борьбы за 
власть в партийном руководстве. 
Г.В. Романов. М.С. Горбачев. А.А. 
Громыко.  

Объективная необходимость 
всесторонней модернизации 
советского общества. Реформа 
политической системы. Политика 
«гласности». Культура и 
перестройка. Освобождение 
культуры от идеологического 
контроля. Противоречивые 
последствия «перестройки». 
Политический кризис августа 1991 г. 
и его последствия. 

13 8 

Тема 13. Политические 
особенности исторического 
развития России и зарубежных 
стран в эпоху глобализации. 

Распад СССР. Россия как 
правопреемница СССР. Образование 
СНГ. Распад СФРЮ, начало 
конфликтов на Балканах. Реакция 
России и Запада. Специфика 
конфликтов на территориях бывших 
СССР и СФРЮ. 

Дилеммы постбиполярной 
внешней политики США. Эволюция 
отношений между США и Западной 
Европой. Проблема адаптации 
НАТО к постбиполярным условиям. 
Расширение НАТО на Восток. 
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Натоцентризм в подходе к мировой 
политике. Маастрихтский договор о 
создании Европейского союза (ЕС) и 
становление Общей внешней 
политики и политики безопасности 
ЕС (ОВПБ). Слияние ЗЕС и ЕС 
(1999-2000 гг.). Расширение ЕС в 90-
е годы. Проблема 
самоидентификации 
посткоммунистических государств и 
их внешнеполитической ориентации. 
Роль новых индустриальных 
государств в международных 
отношениях. Нападение на США -11 
сентября 2001 года и операция США 
в Афганистане. Усиление 
однополярной структуры мира. 
Операция «Шок и трепет» в Ираке и 
ее последствия. Корейская ядерная 
проблема и пути ее урегулирования. 
Новое расширение НАТО в 2004 г. и 
отношения Североатлантического 
альянса с Россией. Конфликт между 
Израилем и Ливаном в 2006 г. и его 
последствия. Ядерная программа 
Ирана и международное сообщество. 
Мировой финансово-экономический 
кризис и преодоление его 
последствий. Появление «большой 
двадцатки» и ослабление 
однополярной структуры мира. 

Диалектика общего и 
особенного в постбиполярных 
международных отношениях. 
Диверсификация центров силы. 
Соотношение процессов 
глобализации и фрагментаризации в 
мировом развитии. Проблемы 
интернационализма и национализма, 
сепаратизма и государственного 
суверенитета. Конгломератные 
общества и политика 
«мультикультурализма». 

Дискуссии о моделях 
постбиполярного мироустройства: 
концепция “конца истории” 
Ф.Фукуямы; концепция 
“столкновения цивилизаций” 
С.Хантингтона. Множественность 
ответов на вопрос об альтернативе 
биполярности: многополярный мир, 
однополярный мир, асимметричный 
многополярный мир. Косовский 
кризис 1998-1999 гг. и дискуссия о 



принципах построения 
постбиполярного мира. 
Международная практика 
«принудительной демократизации». 
Противоречия современного 
миропорядка. 

Характер постбиполярных 
угроз международной стабильности. 

Проблема управления 
мировыми политическими и 
экономическими процессами в 
постбиполярный период. Характер 
постбиполярных конфликтов, 
миротворчество и контуры реформы 
ООН. Роль “группы семи”, ее 
преобразование в “группу восьми”. 
Преобразование Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). Проблема 
эффективности МВФ и Всемирного 
банка. Вопрос о вхождении России и 
КНР в ВТО. Политизация мировой 
энергетики и «энергетическая 
дипломатия». 

Обострение сырьевой и 
продовольственной проблемы. 
Последствия информационной 
революции. Экологический вызов 
как глобальная проблема. Проблемы 
преодоления разрыва в уровнях 
развития между “золотым 
миллиардом” и развивающимися 
странами. 

 
ВСЕГО: 4  8  123 135 Экзамен 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  7 

Тема 1. 
Политическая история 
России и зарубежных 
стран как наука: 
предмет, методы и 
функции. 

 

Семинар: Политические 
аспекты Древнерусского 
государства: какие проблемы и 
теории являются спорными?  
Вопросы для обсуждения: 
1.Норманская теория. 
2.Ломоносов о происхождении 
Русского государства. 
3 Что говорят антинорманисты. 
4.Происхождение Рюрика. 
5.Альтернативные взгляды на 
происхождение древнерусского 
государства. 

 
 

2.  7 

Тема 2. 
Политические 
особенности античной 
цивилизации. 

Семинар: История Античности: 
Древний Греция и Древний Рим. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Периодизация: От «темных 
веков» к классической Греции.  
2. Древнегреческий полис как 
политический институт 
3. Эллинизм.  
4.Римская империя.  
5.Кризис римского общества в III 
в. и крах Западной Римской 
империи. 

2 

3.  7 

Тема 3. 
Политическая история 
Европы в период 
Средневековья. 

  Семинар: Русская и 
европейская политика в 
Средние века. 
Периодизация европейского и 
русского Средневековья.  
 Проблема перехода к 
Средневековью: взаимодействие 
позднеантичного и варварского 
укладов.  
Феодализм и устройство 
сословного общества.  
Политическая роль церкви в 
средневековой Европе и Руси.  
Кризис XIV в. и развитие XV в. 

 



4.  7 

Тема 4. 
Политическая история 
Востока в период 
Средневековья. 

 

Семинар: Универсалистские 
связи в средневековье. 
Государство и религия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Религиозно-философские 
системы «осевого времени». 
 2. Последствия «осевого 
времени».  
3. Характеристика национальных 
религий Индии, Китая, Японии.  
4. Основные положения 
зороастрийского учения и 
иудаизма.  
5. Мировые религии. Направления 
в буддизме, христианские 
конфессии, дифференциация 
ислама.  
6. Общие закономерности 
взаимоотношений религии и 
политики. Церковь и государство. 

 

5.  7 

Тема 5. 
Политическая история 
Руси в средневековый 
период. 

 

Семинар: Идеология 
феодальной монархии в эпоху 
Ивана VI Грозного: взгляды на 
проблему.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Первый российский царь. 

Иван VI Грозный и его реформы. 
2.Иван грозный о 

происхождении и сущности 
государственной власти. 

3.Взгляды Ивана VI на 
феодальную монархию. 

4.Современные исторические 
оценки правления Ивана VI. 

 

6.  7 
Тема 6. 

Политическая история 
Запада в XVII-XVIII вв. 

Семинар: Абсолютная монархия 
в России и за рубежом. 
1. Европейские монархии  
ХVII - ХVIII веках и Россия. 
2.  Индустриализация на 
Западе в ХVII – ХVIII веках и ее 
влияние на политический строй. 
3.  Восточные монархии в 
ХVII – ХVIII веках. 
4.  Монархии Африканского 
континента в ХVIII-ХIХ вв. 
5.  Демократия и 
авторитаризм в афро-азиатском 
мире. 

2 



7.  7 

Тема 8. 
Самодержавная 
монархия России в XVII 
– XVIII вв. 
Политические аспекты.  

 

Семинар: Петровские 
преобразования и петровская 
эпоха.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Связь реформ с развитием 

допетровской Руси. 
2.Была ли планомерность в 

петровских преобразованиях? 
3.Историческая сущность 

реформ. 
4.Личное влияние Петра I на 

процесс преобразований. 
5.Исторические оценки 

успешности реформ Петра I. 

 

8.  7 

Тема 10. 
Политическая история 
российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

 

Семинар: Декабристы. 
Открытое выступление против 
самодержавия. Была ли 
возможность их победы? 

Вопросы для обсуждения. 
1.Формирование 

мировоззрения декабристов. 
2.Ранние преддекабристские 

организации. 
3. «Союз спасения» и «Союз 

благоденствия». 
4.Образование Южного и 

Северного обществ. 
5.Сравнительный анализ 

«Русской правды» П.Пестеля и 
Конституции Н. Муравьева. 

6.Восстание 14 декабря 1825 
г. и восстание Черниговского 
полка. 

7.Следствие и суд над 
декабристами. 

8.Место декабристов в 
истории освободительного 
движения в России. 

 



9.  7 

Тема 10. 
Политическая история 
российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

 

Семинар: Национально-
государственное устройство 
Российской империи.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Расширение границ как 

фактор развития национально-
государственного устройства 
Российской империи. 

2.Противоречивый характер 
последствий присоединения к 
России нерусских народов: 
появление новых типов 
эксплуатации и создание условий 
для их культурно-политического 
роста. 

3.Разнообразие форм 
управления национальными 
регионами. 

4.Проблемы и противоречия 
национально-государственного 
устройства России на рубеже XIX-
XX вв. 

5.Национально-
освободительное движение как 
составляющая революционного 
процесса в России в начале XX в. 

 

10.  8 

Тема 10. 
Политическая история 
российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

 

Семинар: Российская 
интеллигенция и ее роль в 
истории страны.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Исторические и социальные 

факторы формирования 
российской интеллигенции. 

2.Оппозиционность 
российской интеллигенции: 
истоки и идеологический спектр. 

3.Российская интеллигенция 
в политических партиях начала 
XX века. 

4.Сборник «Вехи» и его 
значение в политико-культурной 
жизни России между революциями 
1905-1917 гг. 

 



11.  8 

Тема 10. 
Политическая история 
российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

 

Круглый стол на тему: 
Февраль и октябрь 1917 года: 
логика и противоречия 
социально-политического 
развития.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Противоречия 

«февральской демократии». 
2.Причины неспособности 

консервативных сил 
противостоять революционной 
стихии. 

3.Причины популярности 
радикальных партий. 

4.Был ли неизбежен Октябрь 
1917 г.? 

5.Идея Учредительного 
собрания и ее реализация. 

 

12.  8 

Тема 10. 
Политическая история 
российская империи в 
XIX- начале XX вв. 

 

Подготовка и проведение деловой 
игры на тему: «Политические 
партии России накануне и в 
период Учредительного собрания» 
(команды делятся на партии, 
готовятся к выступлениям и 
дискуссии по основным 
обсуждавшимся в Учредительном 
собрании вопросам). 

 

 

13.  8 

Тема 12. 
Политическая система 
советского строя и 
государственности. 

 

Семинар: Сущность и 
особенности политического 
режима советского типа.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Социальные и 

политические истоки 
тоталитаризма советского типа. 

2.И.В.Сталин: личность и 
государственный деятель. 
Сущность культа личности. 

3.Репрессии и формирование 
слоя советской номенклатуры. 
Сращивание партийного и 
государственного аппарата. 

4.Эволюция политической 
системы советского общества в 50-
80-е годы. 

5.Исторические рамки 
политической системы советского 
типа. 

 



14.  8 

Тема 12. 
Политическая система 
советского строя и 
государственности. 

 

Коллоквиум на тему: 
Советская модель общества в 
политической истории XX века. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Современные дискуссии о 

сущности советского строя 
(посткапитализм, антикапитализм, 
государственный капитализм, 
модель феодального типа). 

2.Политическая история 
советского общества и концепция 
«догоняющего развития». 

3.Ленинская, сталинская и 
постсталинская интерпретация 
социализма: их соотношение. 

4.Советская модель 
социализма и государства мировой 
социалистической системы. 

5.Советский тип и модели 
гражданского общества. 
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15.  8 

Тема 13. 
Политические 
особенности 
исторического развития 
России и зарубежных 
стран в эпоху 
глобализации. 

 

Семинар: Цикличность в 
истории мирового 
исторического процесса и этапы 
вхождения России в мировое 
сообщество.  

Вопросы для обсуждения. 
1.Понятие «исторического 

цикла» в исторической науке. 
2.Цикличность социально-

политического развития России: 
Стагнация-реформа-
контрреформа. 

3.Превращение России в 
мировую державу. 

4.Специфика социально-
политической модернизации в 
российской истории. 

2 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Политология» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

1. Лекции. 
2. Активные и интерактивные  формы (на всех практических занятиях). 



3. Практические занятия. 
4. Самостоятельная работа. 
5. Подготовка к зачету 
1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается 

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов  с целью формирования 
практических навыков 

       Задачами  активного  и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
-систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования  теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 
индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 
по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 
применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания 
норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов.  

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 



усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику.  

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «Политическая этика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и 
практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; 
типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к 
семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий.  Кроме этого, 
портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие 
рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и 
практики отечественных и зарубежных средств массовой информации.  

Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 
аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 
свои аналитические и творческие способности.  

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 
слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 
Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 
записаны на электронный носитель.  

По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 
(состав группы не более 3 человек).  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 
Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 
литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 
источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 
общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 
аудиторных часов.  

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 
зачета. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке.  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 
(практические занятия по темам). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 



Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 
проблем. 

Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы 
тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий 
и задач для отработки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга 
составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения  
и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 

План тренинга включает: 
• Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по  

каждой теме практического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы 
и практической  направленностью. 

• Отчетность студентов по выполнению задания. 
• Обзор проведенного тренинга. 
• Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении 

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 
Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 

теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и 
разъяснения основных задач практического занятия,  однозначности интерпретации 
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 
практического занятия. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1. 
Политическая 
история России 
и зарубежных 
стран как 
наука: предмет, 
методы и 
функции. 

 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами.  

10 

2.  6 

Тема 2. 
Политические 
особенности 
античной 
цивилизации. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. . 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 

3.  6 

Тема 3. 
Политическая 
история 
Европы в 
период 
Средневековья. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 



4.  6 

Тема 4. 
Политическая 
история 
Востока в 
период 
Средневековья 

 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Подготовка эссе, рефератов. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 

5.  6 

Тема 5. 
Политическая 
история Руси в 
средневековый 
период. 

 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 

6.  6 

Тема 6. 
Политическая 
история Запада 
в XVII-XVIII 
вв. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

9 

7.  6 
Тема 7. XVII 

век в истории 
России. 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 

9 

8.  6 

Тема 8. 
Самодержавная 
монархия 
России в XVII – 
XVIII вв. 
Политические 
аспекты.  

 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 

9 

9.  6 

Тема 9. 
Индустриальна
я цивилизация 
и политическая 
история стран 
Востока. 

 

 Составление конспектов лекций, 
систематическая подготовка к семинарским 
занятиям, ведение глоссария, подготовка ответов 
на контрольные вопросы в ходе лекций и 
практических занятий. Прочтение ряда 
оригинальных работ и выполнение практических 
заданий. 

9 

10.  6 

Тема 10. 
Политическая 
история 
российская 
империи в XIX- 
начале XX вв. 

 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 
Подготовка эссе, рефератов. 

9 

11.  6 

Тема 11. 
Политические 
уроки мировых 
войн XX в. и их 
последствия. 

 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 

9 



12.  6 

Тема 12. 
Политическая 
система 
советского 
строя и 
государственно
сти. 

 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 

9 

13.  6 

Тема 13. 
Политические 
особенности 
исторического 
развития 
России и 
зарубежных 
стран в эпоху 
глобализации. 
 

Составление конспектов лекций, систематическая 
подготовка к семинарским занятиям, ведение 
глоссария, подготовка ответов на контрольные 
вопросы в ходе лекций и практических занятий. 
Прочтение ряда оригинальных работ и 
выполнение практических заданий. 

9 

ВСЕГО: 123 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Россолов 
Д.М. 

Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2013.— 196 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru8254.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

2.  Россия и Европа. 
Взгляд на 
культурные и 
политические 
отношения 
славянского мира 
к германо-
романскому 
[Электронный 
ресурс] 

Данилевский 
Н.Я. 

М.: Академический Проект, 
2015.— 602 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36542.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Русское влияние 
в Евразии 
[Электронный 
ресурс]: 
геополитическая 
история от 

Арно 
Леклерк 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41374.— 
ЭБС 

1,2 



становления 
государства до 
времен Путина 

4.  Европейская 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]: 
федералистский 
проект 
(историко-
правовой очерк 

Ковлер А.И. М.: Статут, 2016.— 216 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58250.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

5.  Сравнительный 
анализ 
национальной 
идентичности 
США и России 
[Электронный 
ресурс] 

Гаджиев К.С. М.: Логос, Институт мировой 
экономики и международных 
отношений РАН, 2013.— 408 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru6955.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
 
 

№
 

п
/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Модели 

политических 
изменений в 
России (вторая 
половина XIX — 
начало XX века) 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Карипов Б.Н. М.: Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2010.— 288 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru3071.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

2.  Современная 
история 
политических и 
правовых учений 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Жириновский 
В.В., 
Васецкий Н.А. 

М.: Современная гуманитарная 
академия, 2013.— 659 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru6923.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Замковый камень 
византинизма. 
Историко-
правовое 
исследование 
причин гибели 
Византии в связи 
с дискуссиями о 
политическом 
будущем России 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Козлачков 
А.А. 

Электрон. текстовые данные.— 
М.: Зерцало-М, 2012.— 208 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5826.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

4.  Переходы от 
античности к 
феодализму 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Андерсон 
Перри 

М.: ИД Территория будущего, 
2007.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7296.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

5.  Теория 
Многополярного 
Мира. 
Плюриверсум 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
вузов 

Дугин А.Г. М.: Академический Проект, 
2015.— 349 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36773.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Интернет-История. - http://www.internet-history.org.ru/ 
Отечественная история. - http://www.lants.tellur.ru 
Энциклопедический словарь "Всемирная история". - 
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время лекции студенты должны сосредоточить свое внимание на ее 
содержании. Конспект служит вспомогательным материалом при подготовке к занятиям и 
экзаменам или зачетам. 

Следует освоить методику самостоятельной работы с учебной, научной и 
популярной литературой, а также ее реферирование. 

Итогом работы является выступление студента с устным докладом на семинаре или 
научной конференции. 

Письменный реферат состоит из титульного лита, введения, плана, основной части, 
заключения, библиографии. Основная часть делится на разделы и параграфы, где 
раскрываются основные вопросы темы. В заключении подводятся итоги и делается 
обобщенный вывод по реферату. 

При выполнении деловой игры «Заседание учредительного собрания» студенты 
заранее получают задание подготовиться к выступлению от одной из политических 
партий с их программными требованиями. А затем вместе разбирают причины неудачи 
Учредительного собрания. При подготовке используется справочная и научная 
литература, информация из сети интернет. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 



 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Освоение дисциплины «Политическая история России и зарубежных стран» 
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-
справочных систем: 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 
Браузер Mozilla Firefox 
Браузер Google Chrome 
Adobe Reader XI 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе «IPRbooks», доступ к которой предоставлен 
обучающимся. ЭБС «IPRbooks» содержит произведения крупнейших российских учёных, 
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 
вузов. В настоящее время ЭБС «IPRbooks» соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 
поколения. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам политической истории; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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