
  
 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Политическое прогнозирование в современной зарубежной и 

отечественной политической мысли» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Исторический анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», 

заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Политическое прогнозирование в современной 

зарубежной и отечественной политической мысли» является: 

освоения дисциплины  «Политическое прогнозирование в современной зарубежной и 

отечественной политической мысли» является характером перемен, произошедших на 

территории бывшего СССР, и становлением принципиально новых социально-

экономических, политических и дипломатических взаимоотношений между странами, так же 

об основных направлениях и  фундаментальных основ с политической части истории России 

в постсоветский период. Возрастание роли регионов в жизни страны, необходимость 

повышения качества управления и управленческих решений в рамках отдельных регионов – 

субъектов Федерации. В результате освоения дисциплины, «Политическое прогнозирование 

в истории зарубежной и отечественной политической мысли», обучающийся должен 

обладать: 
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ОР-6 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в новейшее 

время ; 

особенности 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Политическое прогнозирование в современной зарубежной и 

отечественной политической мысли» включена в вариативную часть Блока 1. В. ДВ. 6.2. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Исторический анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала 

XXI вв.», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: «Воспитательный потенциал исторического 

образования». 

Результаты изучения дисциплины «Исторический анализ: Россия  XIX –начала XXI 

века» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Региональная экономика ХХ - начала XXI в.: проблемы и дискуссионные вопросы», 

«Регионоведение России», «Страны СНГ: политическое, экономическое и социокультурное 



развитие», «Восток-Запад. Проблема цивилизационного своеобразия России», 

«Политическая история России XIX - XX веков» и «Политическая история России XIX - XX 

веков». 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 - 8 - 58 зачет 

Итого: 2 72 - 8 - 58 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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4 семестр 

Тема 1. Основные направления отечественной и зарубежной 

общественно-политической мысли  
- 4 - 24 

Тема 2. Современные зарубежные политические партии и 

общественные движения. Актуальные методы политического 

анализа и прогнозирования 

- 4 - 34 

ИТОГО: - 8 - 58 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные направления отечественной и зарубежной общественно-

политической мысли 

Предпосылки возникновения международного права. Слом временного 

буржуазного и создание советского государственного аппарата. Всероссийский съезд 

рабочих и солдатских депутатов. Высшие органы власти. Учредительное собрание. 

Наряду с правовым, полицейским, социальным в политической науке выделяют 

советский тип государственности. Советское государство создавалось в конкретных 

исторических условиях и на основе определенных теоретических представлений. Оно 

складывалось как полная противоположность государству буржуазному, правовому. 



Отрицались такие принципы правового государства, как разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную, верховенство закона над властью, 

контроль гражданского общества за властными органами. Сосредоточие абсолютной 

законодательной и исполнительной власти   в руках 1917-1918 гг.  Политическое и 

социально-экономическое положение России на рубеже XIX-XX веков, состояние и 

развитие армии и флота империи. 

Тема 2. Современные зарубежные политические партии и общественные 

движения. Актуальные методы политического анализа и прогнозирования 

В конце XIX - начале XX века в России, как и других капиталистических странах, 

получили распространение монополистические объединения в промышленности, 

торговле, на транспорте. Первые монополии возникли в России в 80-е годы XIX в. в 

металлургической промышленности и в транспортном машиностроении. В 

организационном отношении временные монополистические союзы 80 - 90-х годов 

представляли собой картели - такую форму объединения, участники которого заключали 

соглашение о регулировании объемов производства, условиях сбыта продукции и найме 

рабочих в целях извлечения монопольной прибыли. Участники картеля сохраняли 

производственно - коммерческую самостоятельность. В обсуждении и рассмотрении: 

- От проблемы к знанию: теоретический и прикладной уровни политического анализа 

Рассмотрение основных аспектов политического прогнозирования и проведение 

политического анализа в сфере политического прогнозирования; 

- Проблема существования двух уровней политического анализа — теоретического и 

прикладного — довольно четко выявляется при переводе термина «политический 

анализ» с английского языка на русский. 

Методологическое оснащение современного политического анализа включает: 

•общие принципы формирования исследовательской стратегии, правила определения 

проблемы, объекта и предмета, постановки целей и задач исследования, 

операционализации понятий и выдвижения гипотез. Данные позиции фиксируются на 

программном уровне любого политико-аналитического исследования; 

• совокупность методов сбора информации, ее тестирования в соответствии с 

определенными критериями; 

•количественные (формализованные) и качественные (содержательные) методы анализа 

данных; 

• аналитические стратегии, формируемые различными парадигматическими подходами к 

пониманию политики и политической науки. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольное мероприятие - подготовка реферата 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. (в том числе на примере 

региональной истории). 

      2. Реформаторы России новейшего времени и их судьбы (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, 

Н. С. Хрущев, М. С. Горбачев и др., по выбору). 

      3. Строительство железных дорог в России на рубеже XIX—XX вв. (в том числе на 

примере своего региона). 

      4. Положение российских рабочих на рубеже XIX—XX вв. (сравнительный анализ 

литературных и документальных источников). 

      5. Российское общество и революция 1905—1907 гг.: восприятие революционных идей и 

событий, участие в революции. 

      6. Собирательный образ российского крестьянства конца XIX — начала XX в. на основе 

исторических и литературных источников (в том числе по материалам региональных архивов 



и краеведческих музеев). 

      7. Коренные народы российских окраин в начале XX в. 

      8. Роль России в международных отношениях конца XIX — начала XX в. 

      9. Николай II как человек и «хозяин земли Русской». 

      10. Историческое значение Государственной думы (1906—1917). 

      11. Первые российские парламентарии (исторический портрет). 

      12. Судьбы российских революционеров XX в. (на примере одного или нескольких 

представителей революционного движения). 

      13. Февраль — октябрь 1917 г.: политические события в документах и мемуарах. 

      14. Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности государственных и 

политических деятелей России — СССР в XX в.). 

      15. Православная церковь и советское государство: проблемы взаимоотношений в 1920—

1980-е гг. (на примере конкретного исторического периода). 

      16. «Когда стреляли пушки...» (искусство в годы Гражданской и/или Великой 

Отечественной войн). 

      17. Первая волна русской эмиграции. Люди и их судьбы. 

      18. Школа в первые годы (десятилетия) советской власти (в том числе на основе 

региональных и семейных источников). 

      19. Россия нэповская в документах и мемуарах. 

      20. Жизнь и труд советских людей в годы первых пятилеток (в том числе на основе 

региональных и семейных источников). 

      21. Формирование культа личности Сталина в советском обществе 1920—1930-х гг. 

      22. Образ «кулака» в документах и мемуарах 1930-х гг. 

      23. «Страна за колючей проволокой» (политические процессы 1920 — первой половины 

1950-х гг.). 

      24. Роль СССР в международной политике 1920—1980 гг. (на примере конкретного 

периода или региона). 

      25. Иностранцы о стране Советов (на мемуарных источниках 1920—1980-х гг.). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Предпосылки возникновения международного права.  

2. Слом временного буржуазного и создание советского государственного аппарата.  

3. Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов.  

4. Высшие органы власти. Учредительное собрание. 

5. В конце XIX - начале XX века в России, как и других капиталистических странах, 

получили распространение монополистические объединения в промышленности, 

торговле, на транспорте. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Образование промышленных и банковских монополий; 

2. Проблемы аграрной экономики. Основные реформы Столыпина; 

3. Экономика России в первой мировой войне; 

4. Предпосылки развития промышленности в начале ХХ века;  

5. Процесс формирования монополистического капитализма; 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р.А. Исторический анализ: ХХ - начала XXI в.:  методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 - 35 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 

с. 



 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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время; 

особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

историческог

о мышления; 

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарног

о 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

 ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

 



сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

освоенное знание; 

применять научное 

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированны

е знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 Практический 

(владеть) 

- 

- - - 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи 

ОР-3 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявляет их 

взаимосвязь 

  

 Модельный 

(уметь) 
использовать 

исторические 

знания и 

умения; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

 ОР-4 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

 



политики 

 Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории 

и образования, 

познавательным

и подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов 

  ОР-5 

способами и 

методами 

долгосрочного

, 

среднесрочног

о и 

краткосрочног

о 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов 

ПК-4 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-6 

специфику и 

значимость 

историческог

о знания в 

новейшее 

время;    

особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

историческог

о мышления;  

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарног

о знания- 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

 

- ОР-7 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

- 



мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированны

е знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания; 

 Практический 

(владеть) 

- - - 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

1. Тема 1. Основные 

направления 

общественно-

политической мысли 

России XIX - начала 

XX веков 

ОС- 1 

Групповое обсуждение 
+  +  +   

2. Тема 2. Тема 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

Российской империи в 

XIX-начале XX веков 2. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
   +  + + 

3. Тема 3. Становление и 

развитие советской 

модели государства 

ОС-3 

Дискуссия  
 + +  +   

4. Тема 4. Политические 

партии и общественные 

движения в 

постсоветской  России. 

Актуальные методы 

политического анализа 

и прогнозирования 

ОС-4 

Контрольная работа 
+     + + 

5. Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарско-практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 



 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Групповое обсуждение  представляет собой заранее приготовленный материал по . За 

каждый правильный ответ заданной теме.  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией  Теоретический 

(знать) 

5 

 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Модельный  

(уметь) 
5 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 
5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Теоретический 

(знать) 
5 

Креативность решения поставленных 

задач 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Дискуссия 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития прогнозирования; 

основные виды и типы ; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы политического 

прогнозирования зарубежных стран; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет методами научного 

исследования в области политического 

прогнозирования, способностью 

критически оценивать концепции и 

интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 



 

ОС-4 Контрольная работа. Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет четко формулировать мысли, 

последовательно и ясно излагать 

материал, правильно использовать 

термины и понятия, обоснованность 

выбор источников. 

Модельный (уметь) 30 

Владеет методикой применения 

теоретических знаний на практике, 

методами раскрытия сущности вопроса. 

Обладает способностью соблюдения 

требований к оформлению. 

Практический 

(владеть) 
30 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Цели и задачи курса. Основные понятия. 

      2. Реформаторы России новейшего времени и их судьбы (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, Н. С. 

Хрущев, М. С. Горбачев и др., по выбору). 

      3. Положение российских рабочих на рубеже XIX—XX вв. (сравнительный анализ 

литературных и документальных источников). 

      4. Российское общество и революция 1905—1907 гг.: восприятие революционных идей и 

событий, участие в революции. 

      5. Собирательный образ российского крестьянства конца XIX — начала XX в.  

      6. Коренные народы российских окраин в начале XX в. 



      7. Роль России в международных отношениях конца XIX — начала XX в. 

      8. Николай II как человек и «хозяин земли Русской». 

      9. Историческое значение Государственной думы (1906—1917). 

      10. Первые российские парламентарии (исторический портрет). 

      11. Судьбы российских революционеров XX в. (на примере одного или нескольких 

представителей революционного движения). 

      12. Февраль — октябрь 1917 г.: политические события в документах и мемуарах. 

      14. Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности государственных и 

политических деятелей России — СССР в XX в.). 

      15. Православная церковь и советское государство: проблемы взаимоотношений в 1920—

1980-е гг. (на примере конкретного исторического периода). 

      16. «Когда стреляли пушки...» (искусство в годы Гражданской и/или Великой Отечественной 

войн). 

      17. Первая волна русской эмиграции. Люди и их судьбы. 

      18. Школа в первые годы (десятилетия) советской власти (в том числе на основе 

региональных и семейных источников). 

      19. Россия нэповская в документах и мемуарах. 

      20. Жизнь и труд советских людей в годы первых пятилеток (в том числе на основе 

региональных и семейных источников). 

      21. Формирование культа личности Сталина в советском обществе 1920—1930-х гг. 

      22. Образ «кулака» в документах и мемуарах 1930-х гг. 

      23. «Страна за колючей проволокой» (политические процессы 1920 — первой половины 

1950-х гг.). 

      24. Роль СССР в международной политике 1920—1980 гг. (на примере конкретного периода 

или региона). 

      25. Иностранцы о стране Советов (на мемуарных источниках 1920—1980-х гг.). 

      26. Советское искусство 1920—1980-х гг. как «зеркало общества» (на примере конкретного 

периода или вида искусства). 

      27. Вклад советской культуры, науки и техники 1930—1980-х гг. в мировую цивилизацию 

(на примере конкретного периода или направления). 

      28. СССР — Германия накануне Второй мировой войны. 

      29. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

      30. Война глазами детей (свидетельства 1940—1990-х гг. XX в.). 

      31. Феномен советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны. 

      32. Триумф и трагедия народа-победителя в Великой Отечественной войне (в том числе на 

основе семейных архивов). 

      33. Дискуссии о Великой Отечественной войне в российском обществе и странах СНГ. 

      34. «Оттепель» середины 1950-х гг. в жизни советского общества. 

      35. Поколение «шестидесятников», их след в истории нашей страны. 

      36. «Жизнь с двойной моралью» (историко-психологическая характеристика советского 

общества в 1960—1980-е гг.). 

      37. Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в. 

      38. Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере 

региональных и семейных источников). 

      39. Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются. 

      40. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг. 

      41. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в. 

      42. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические, 

социокультурные аспекты, по выбору). 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

подготовки и защиты реферата по заданной 

теме 

Темы рефератов  

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 



за занятие по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 

1=2балла 

3 х 1=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Политическое прогнозирование в истории 

зарубежной и отечественной политической мысли», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается во 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: НОРМА, 2014. - 704 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453577) 

2. Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 736 с. 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205373) 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / М.Э. Крылов. 

- 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. – 141 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/246249) 

Дополнительная литература 

1. Политическая мысль России в XVIII – первой половине XIX вв. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 434 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429020) 

2. Сухорукова О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О. А. - М.: 



ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.  (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734) 

3. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России 

в Новое время. XVI – XIX вв. : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397479) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

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

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

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Основные направления зарубежной общественно-политической мысли 

России XIX - начала XX веков. 

1. Революционное направление 

2. Либеральное направление 

3. Консервативное  направление 

4. Общественное  движение 30—50-х гг. XIX в.   

5. Политическое и социально-экономическое положение России на рубеже  

XIX-XX веков, состояние и развитие армии и флота империи.  
. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

Тема 2. Зарубежные политические партии и общественные движения. Актуальные 

методы политического анализа и прогнозирования 

1. Образование промышленных и банковских монополий; 

2.  Проблемы аграрной экономики. Основные реформы Столыпина; 

3. Экономика России в первой мировой войне; 

       4.  Предпосылки развития промышленности в начале ХХ века;  

5. Процесс формирования монополистического капитализма; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

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

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 



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

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

23 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


