
 
 

 

 

 

 



 

1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Политическое прогнозирование в истории зарубежной и отечественной 

политической мысли» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору 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 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Политическое 

прогнозирование в истории зарубежной и отечественной политической мысли» 

Целью освоения дисциплины  «Политическое прогнозирование в истории 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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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Политическое прогнозирование в истории зарубежной и 

отечественной политической мысли» включена в вариативную часть Блока 1. В. ДВ. 6.1. 

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. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, дисциплин учебного плана: 

«Воспитательный потенциал исторического образования». 

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

века» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Региональная экономика XХ - 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». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

 

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

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Основные направления зарубежной 

общественно-политической мысли в России XIX - 

начала XX веков 

- 4 24 

 

Тема 2. Зарубежные политические партии и общественные 

движения. Методы политического анализа и 

прогнозирования 

- 4 34 

 

Всего  8 58 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные направления зарубежной общественно-политической 

мысли в России XIX - начала XX веков 

Предпосылки возникновения международного права. Слом временного 

буржуазного и создание советского государственного аппарата. Всероссийский съезд 

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

Тема 2. Зарубежные политические партии и общественные движения. Методы 

политического анализа и прогнозирования 

 Образование промышленных и банковских монополий. Проблемы аграрной 

экономики. Основные реформы Столыпина. Экономика России в первой мировой войне. 

Предпосылки развития промышленности в начале ХХ века. Процесс формирования 

монополистического капитализма; 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 



- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл.  

 
1. Анализ политической системы осуществляется с позиций…  

1. Субстанционального, институционального и функционального подходов.   

2. Законов исторического развития.   

3. Социологических методов исследования.   

4. Материалистического и идеалистического подходов.  

2. Г.Алмонд считает, что основными функциями политической системы являются…  

1. Функции «ввода» и «вывода» информации.   

2. Регулирующая, мобилизационная, распределительная.   

3. Функции политической мобилизации и социализации.   

4. Социокультурная и воспитательная функции.  

3. ________ - вид политического режима.  

1. Авторитарный  

2. Республиканский  

3. Монархический  

4. Федеративный  

4. Тип политической культуры, предполагающий сильную ориентацию на политические 

институты и сочетающийся с низкой политической активностью граждан:  

1. Подданнический.   

2. Патриархальный.  

3. Активистский.   

4 Коллективистский.  

5. Основными фазами политической социализации выступают   

1. Политическая адаптация и интериоризация.   

2. Первичная и вторичная социализация.   

3. Политические мотивы, потребности и интересы.   

4. Политическое сознание, поведение и деятельность.  

6. В структуру политического процесса входят  

1. Субъекты, объекты, способы их взаимодействия, результат.   

2. Политическая теория и политическая практика.   

3. Политическая элита и ее влияние на принимаемые решения.   

4. Политические институты, отношения и действия.  

7. Режимы протекания политических процессов –   

1. Развитие, функционирование, кризис, упадок.   

2. Радикализм, консерватизм, либерализм.   

3. Революционность и эволюционность.   

4. Демократизм, авторитаризм и тоталитаризм.  

8. ________ - автор тезиса о том, что конфликты между государствами в дальнейшем примут 

характер макровойны между цивилизациями.  

1. С. Хантингтон  

2. Ф. Фукуяма  

3. М. Вебер  

4. З. Бжезинский  

9. Разновидностями политических кризисов выступают  



1. Парламентский и правительственный кризисы.   

2. Государственный и социальный кризис.   

3. Кризис внутренней и внешней политики.   

4. Экономический, социальный и политический кризисы.  

10. Политический конфликт выступает  

1. Средством разрешения социально-политический противоречий.   

2. Компромиссом между законодательной и исполнительной властью.   

3. Силовым способом преодоления политических разногласий.   

4. Формой восстановления миролюбивых отношений между государствами.  

11. Стадиями протекания политического конфликта являются  

1. Зарождение, развитие, разрешение.   

2. Начальная, средняя и конечная стадии.   

3. Функционирование, развитие, упадок.   

4. Предварительная, средняя, заключительная.  

12. Под методологией в политологическом исследовании понимается  

1. Практическое использование законов, категорий и принципов политологии.   

2. Одновременное использование всех методов исследования.   

3. Единство социальных и научных принципов исследования.   

4. Единство методики заказа и его исполнения.  

13. Программа политологического исследования включает разделы  

1. Методологический, методический.   

2. Заказ и исполнение.   

3. Описательный и аналитический.   

4. Социальный и научный.  

14. Научными принципами политологического исследования являются  

1. Объективность, беспристрастность, репрезентативность.   

2. Эффективность, прагматичность, реалистичность.   

3. Практичность, всесторонность, конечность.   

4. Валидность, своевременность, ситуативность.   

15. Под политическими технологиями понимается  

1. Совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых субъекты 

политической деятельности реализуют свои цели и интересы.   

2. Совокупность технических средств, используемых в политике.   

3. Механическая сторона политической жизни общества.   

4. Единство методологии и методики в деятельности субъектов политики.  

16. К разновидностям политических технологий относятся  

1. Политический анализ, политическая экспертиза, политический консалтинг, 

информационные и избирательные технологии.   

2. Политические нормы, механизмы и процедуры.   

3. Политические правила, приемы и методы.   

4. Политические цели, задачи, приемы и направления.  

17. Паблик рилейшнз в политике – это   

1. Наука и искусство политического общения и взаимодействия.   

2. Форма политических инноваций.   

3. Единство действий политических субъектов.   

4. Степень легитимности политической власти. 

18. Политическое управление и технология его реализации называются  

1. Политическим менеджментом.   

2. Политическим маркетингом.   

3. Политическим сопровождением.   

4. Политическим процессом.  

19. «Грязными» технологиями называются  



1. Разработки, в которых используются ложная информация, угрозы, шантаж и 

дискредитация оппонентов.   

2. Запрещенные процедуры и механизмы политического процесса.   

3. Неконституционные нормы и процедуры использования политических технологий.  

4. Остро протестные и конфликтные процедуры и действия политических оппонентов.  

20. Говоря об идеях Н. Макиавелли, можно сказать, что высказывался «за»  

1. Развитие институтов гражданского общества.  

2. Отделение власти светской от власти церкви.  

3. Демократическую форму правления.  

4. Идею «естественных прав» человека.  

21. Автором книги «Тоталитарная диктатура и автократия» является (-ются)  

1. К.Фридрих и З.Бжезинский.  

2. Х.Арендт.  

3. Р.Арон.  

4. С.Хантингтон.  

22. Субъектами этнополитических конфликтов являются  

1. Социальные группы.  

2. Международные организации.  

3. Государства.  

4. Этнополитические общности и этносоциальные организации.  

23. Геронтократия – это власть    

1. Престарелых.  

2. Героических людей.  

3. Мудрейших.  

4. Наиболее достойных.  

24. В идеологии либерализма утверждается, что  

1. Существует универсальный моральный порядок.  

2. Ценность человеческой личности и изначальное равенство всех людей абсолютны.  

3. Неравенство людей в отношении физического и умственного развития естественно.  

4. Сохранение прошлого есть моральный долг перед будущем.   

25 Возможностью использования легитимного политического насилия обладает   

1. Только государственная власть.   

2. Президент с разрешения парламента.   

3. Законодательная власть в единстве с исполнительной властью.   

4. Решение, принятое судебной властью.  

26. Социальное государство является разновидностью концепции   

1. Патерналистской.   

2. Патриархальной.   

3. Социально-экономической.  

4. Договорной.  

27. Основанием для типологии современных государств на монархию и республику служит  

1. Способ организации высшей власти.   

2. Национально-территориальная организация.   

3. Способ существования власти.   

4. Разновидность политической системы.  

28. ______________ - основоположник элитистского направления в политологии.  

1. Г. Моска  

2. М. Вебер  

3. Ш. Монтескье  

4. Д. Истон  

29. Традиционное, рационально-легальное, харизматическое лидерство выделил  

1. М. Вебер.   

2. Р. Стогдилл.   



3. Р. Зиллер.  

4. Э. Богардус.  

30. Теория, в которой основным фактором обеспечения лидерства является наличие 

последователей   

1. Теория конституентов.  

2. Теория черт.   

3. Теория психоанализа.   

4. Ситуационная теория.  

 

Тематика рефератов 

1. Политика как общественное явление: структура и функции.  

2. Противоречия политической жизни: содержание и пути разрешения.  

3. Политическая система общества. Особенности политической системы российского общества.  

4. Государство в политической системе современного общества.  

5. Правовое государство: сущность, содержание и особенности в России.  

6. Политические партии: классификация и тенденции развития.  

7. Партийные системы современности. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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

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

35с. 

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

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

30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой диссертации магистранта.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

 

   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности

, подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности. 

ОР-1 

основные 

понятия 

политологии; 

этапы 

становления 

политической 

мысли. 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 

продемонстриро

вать конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности 

 

 

ОР-2 

работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

 . 

ОР-3 

формулирования 

суждений 

относительно 

политических 

проблем 

современности. 

 



исторического 

анализа; 

методами 

политического 

прогнозировани

я; диагностики 

и оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

образовательно

й программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-2); 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

 

Теоретический 

(знать) 

образовательны

е стандарты и 

программы в 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи. 

ОР-4 

основные 

направления в 

зарубежной 

политологии; 

этапы 

становления 

политическог

о знания в 

России, 

принципы 

современного 

политическог

о устройства, 

  

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и 

умения; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

реализовывать 

основные 

задачи 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

, 

ОР-5 

пользоваться 

понятиями и 

специальной 

терминологией 

политологии, 

готовить 

реферативные 

сообщения на 

политологическ

ую или 

сопряжённую с 

ней тематику, 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории 

и образования, 

- 

 

- ОР-6 

самостоятельног

о поиска 

информации по 

политологическо

й тематике 



познавательным

и подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-4). 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность  

Теоретический 

(знать) 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

историю ее 

развития, 

основы 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных 

и зарубежных 

образовательны

х систем; 

историю и 

теорию 

исторического 

образования в 

контексте 

образовательног

о процесса.  

ОР-7 

основные 

проблемные 

комплексы 

политической 

науки.  

 - 



Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательны

х систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

- ОР-8 

ориентироватьс

я в 

политических 

процессах 

современного 

мира 

- 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогического 

образования, 

анализом 

результатов 

образовательног

о процесса и их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность. 

- - ОР-9 

анализа 

политических 

ситуаций с 

использованием 

понятийно-

терминологическ

ого аппарата 

 

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 8 9 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

1. Тема 1. Основные 

направления 

зарубежной 

общественно-

политической мысли 

России XIX - начала 

XX веков 

ОС- 1 

Групповое обсуждение 
+  + +   + +  



2. Тема 2. Зарубежные 

политические партии и 

общественные 

движения. Актуальные 

методы политического 

анализа и 

прогнозирования 

ОС-2 

Дискуссия 
 +  + + +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

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.  

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает предпосылки возникновения 

международного права; развитие 

политического права в России 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы политического 

прогнозирования; грамотно излагать 

материал и отстаивать свою научную 

позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного 

исследования в области политологии, 

правовых знаний, способностью 

критически оценивать концепции и 

теоретические подходы. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные формы и методы 

изучения политических проблем, 

основные политические теории и 

модели 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы политического 

прогнозирования; грамотно излагать 

материал и отстаивать свою научную 

позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

Контрольное мероприятие – тест 

ОС-3 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 практическую значимость 

изучения политического 

прогнозирования в истории, основные 

принципы и методы их изучения; 

основные теоретические подходы 

прогнозирования, основные формы и 

методы изучения политических 

проблем, основные и модели 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы прогнозирования в истории; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Становление и развитие политической науки.  

2. Предмет и методы политологии.  

3. Сущность и специфика политики как общественного явления.  

4. Сущность политической власти, её признаки и легитимность.  

5. Демократический политический режим.  

6. Тоталитарный режим и его особенности.  

7. Авторитарный политический режим.  

8. Сущность, основные признаки и функции государства.  

9. Президентская форма государственного правления.  

10. Парламентская форма государственного правления.  

11. Гражданское общество, его отличительные черты.  

12. Сущность политической партии и её функции.  

13. Партийные системы и их типы.  

14. Особенности многопартийной системы в современной России.  

15. Политические блоки и движения в современной России.  

16. Сущность и функции политического лидерства.  

17. Типология политического лидерства.  

18. Политические лидеры современной России.  

19. Сущность и функции политической элиты.  

20. Система рекрутирования политической элиты.  

21. Политические конфликты и их специфика.  

22. Сущность политического сознания и механизм его формирования.  

23. Политическая идеология, её содержание.  

24. Политическая культура как органическая часть общей культуры.  

25. Сравнительный анализ демократии: Запад - Россия.  



 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 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 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная 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) 

 

Дополнительная 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) 

 

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

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

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

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


5. www.kremlin.ru  (Администрация Президента РФ) 

6. www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального собрания РФ) 

 

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 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. Предпосылки возникновения международного права.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/


2. Слом временного буржуазного и создание советского государственного 

аппарата. Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов.  

3. Высшие органы власти. Учредительное собрание. 

Тема 2. Зарубежные политические партии и общественные движения. 

Актуальные методы политического анализа и прогнозирования 

1. Политические режимы современности. 

2. Политические партии современной России.  

3. Политическая партия и ее функции.  

4. Партийные системы современного общества.  

5. Характеристика политического кризиса в России.  

6. Политическая культура и ее содержание 
 

 

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, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 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.). 

 

 

 


