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1. Наименование дисциплины (модуля) 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Целью изучения дисциплины является политическая социализация и формирование 
политической культуры студентов на базе первичных политологических знаний, 
соответствующих требованиям образовательных стандартов.

Для достижения цели ставятся задачи:

- формирование представления о специфике истории и теории политики, основных 
разделах современного политологического знания, политических проблемах и методах их 
исследования;

овладение базовыми принципами и приемами социально-политического познания; 
введение в круг

социально-политических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка

навыков работы с оригинальными и адаптированными политическими и научными 
текстами

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компет
енции

Результаты 
освоения ОПОП 
Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ОПК-2 способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции

Знать:
- основные понятия и категории политической науки 
(политическая жизнь, политическая власть, 
политическая система, политические режимы, 
политические технологии, политические 
организации и движения, политические элиты и 
политическое лидерство);
- основные теории современной политологии 
(теории политических систем, демократии, 
модернизации и трансформации, глобализации);
- закономерности и движущие силы политического 
процесса;
- основные методы и способы научного познания 
политической жизни общества.
Уметь:
- анализировать объективно свои возможности, 
аргументированно отстаивать значимость 
профессии преподавателя истории;
- формировать у обучающихся ориентиров, 

установок и ценностей рационалистического,



объективно-научного и аксиологического 
отношения к обществу и человеку.
Владеть:
- навыками организации и проведения 
политологического исследования;
- навыками коммуникации, необходимыми для 
ведения дискуссии, аргументирования точки зрения.

ПК-12 способность 
руководить учебно
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Знать:
- особенности педагогической деятельности; 
требования к субъектам педагогической деятельности; 
результаты научных исследований педагогической в 
сфере;
- современные специальные научные знания и 
результаты исследований для выбора методов в 
педагогической деятельности;
-основные требования ФГОС ООО (ФГОС СОО) к 
условиям реализации образовательных программ, 
структуру образовательной программы по предмету
Уметь:
- применять методологии и методики анализа 
политической ситуации в мире, регионе и обществе 
(начальный уровень-прямое сравнение);
- самостоятельно приобретать и использовать новые 
знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность;
- проектировать учебные занятия и 
самостоятельную работу учащихся на основе 
образовательной программы по предмету.

Владеть:
- навыками работы с первоисточниками и 
критической литературой;
- приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения материала и основными методами 
политических наук для работы с материалом;
- навыками построения исследовательского 
аппарата; культурой мышления.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части Б 1.
Дисциплина (модуль) изучается очно: на 4 курсе в 8 семестре, заочно: на 5 курсе в 10 
семестре.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.ДВ.01.01
Требования к предварительной подготовке обучающегося:_________________________
Данная учебная дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, полученные в 
ходе изучения дисциплин «История России», «История новейшего времени», 
«Современная история», «Межэтнические коммуникации и конфликты в 
России».



Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:______________________________________________
Освоение дисциплины «История и теория политики» является необходимой основой для 
успешного написания ВКР. Применение полученных знаний и навыков необходимо для 
последующей профессиональной деятельности

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 ЗЕ, 324 
академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36 8

в том числе:
лекции 12 2
семинары, практические занятия 24 6
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
Контроль самостоятельной работы 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет Зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий



Для очной формы

№
п/п

Курс
/

семе
стр

Раздел, тема дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часах 
)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
1. 4/8 Политика как сфера 

общественной жизни. 
Политическая наука и теория 
политики.

6 2 2

2. 4/8 История развития 
политической науки.

2 2 2

3. 4/8 Структура, границы и функции 
политической системы.

2 2

4. 4/8 Понятие государства как 
политического союза.

2 2

5. 4/8 Понятие и классификации 
политического режима

6 2 2 - 2

6. 4/8 Политические институты и 
политический процесс.

8 2 - 2

7. 4/8 Политические идеологии и 
политические культуры. 
Политическое развитие и 
изменение

4 2 4

8. 4/8 Теория политических 
партий. Теория 
политических интересов. 
Избирательные и партийные 
системы.

6 2 4

9. 4/8 Конституционный дизайн в 
современном государстве. 
Теория
парламентаризма. 
Правительства и 
бюрократии. Теории 
политических коалиций.

4 2 4

10. 4/8 Федерализм. Местное 
самоуправление.

8 2 2

11. 4/8 Понятие власти. Власть 
политическая

2 2 2 - 2

12. 4/8 Теории и концепции власти. 6 2 4
13. 4/6 Выборы как политический 

институт. Функции выборов
8 2 2 2

14. 4/8 Понятие и основные 
переменные избирательной 
системы.

6 2 2

Всего 72 12 24 36



Для заочной формы

№ п/п Кур
с/

семе
стр

Раздел, тема дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Контр
оль

1. 4/8 Политика как сфера 
общественной жизни. 
Политическая наука и 
теория политики.

6 6

2. 4/8 История развития 
политической науки.

6 - 2 -- 4

3. 4/8 Структура, границы и 
функции политической 
системы.

4 4

4. 4/8 Понятие государства как 
политического союза.

6 - 2 - 4

5. 4/8 Понятие и классификации 
политического режима

6 - 2 - 4

6. 4/8 Политические институты 
и политический процесс.

6 - 2 - 4

7. 4/8 Политические идеологии 
и политические культуры. 
Политическое развитие и 
изменение

6 2 6

8. 4/8 Теория политических 
партий. Избирательные и 
партийные системы.

4 4

9. 4/8 Теория
парламентаризма. 
Правительства и 
бюрократии. Теории 
политических коалиций.

4 4

10. 4/8 Федерализм. Местное 
самоуправление.

4 - - - 4

11. 4/8 Понятие власти. Власть 
политическая

4 - - - 4

12. 4/8 Теории и концепции 
власти.

4 - - 4

13. 4/6 Выборы как политический 
институт. Функции выборов

4 - - 4

14. 4/8 Понятие и основные 
переменные избирательной 
системы.

4 4

15. Контроль 4 - - 4
Всего 72 2 6 4 60



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 
«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (httpV/кчгу.рф).

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного 

процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов 
познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и 
опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна 
способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого 
подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 
и внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать 
знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 
подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 
типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 
инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной 
дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их 
постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая 
может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При 
этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, 
так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 
избранных мест, подобранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 
период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 
справочникам.



4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 
самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 
преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 
знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами, необходимо прилагать собственные 
интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения 
тестирования, экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, 
выполнения письменных работ, творческих заданий и пр.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Раздел 1-2 
Тестовые задания

ОПК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

1. На подтверждение или опровержение базовых положений, составляющих основу
цельного представления о политики, нацелены_____политологические исследования
а) прикладные;
б) прогнозные;
в) социологические;
г) фундаментальные.
2. Формы участия людей в политике могут быть ...
а) личными и обезличенными;
б) комплиментарными и некомплиментарными;
в) конвенциальными и неконвенциональными;
г) оригинальными и тривиальными.
3. Политика как коммуникация мыслилась
а) М. Фиорином;
б) Х. Арендт;
в) К. Дойчем;
г) Д. Истоном.
4. Объектом политологии является ...
а) общество в целом;
б) классы и социальные группы;
в) равенство и неравенство;
г) процесс властного распределения в обществе.
5. Идею народного суверенитета отстаивал ...
а) Ж. Боден;
б) Т. Гоббс;
в) Н. Макиавелли;
г) Ж.-Ж. Руссо.
6. Патриархальная теория обосновывала происхождение ...
а) государственной власти;
б) религии;
в) политической науки;
г) общества
7. Взгляды на современную трансформацию общества и мира характеризуются ...



а) плюрализмом;
б) монизмом;
в) протестантизмом;
г) функционализмом.
8. В период после XVIII века русская политическая мысль развивалась в форме ...
а) теоретических моделей;
б) светских концепций;
в) религиозного учения;
г) концепций политического протеста.
9. К основоположникам концепции гражданского общества можно отнести
а) Платона;
б) Дж. Локка;
в) А. де Токвиля;
г) Н. Макиавелли.
10. Основой гражданского общества выступает ...
а) совокупность граждан, имеющих право голоса;
б) объединение граждан данного государства;
в) самоорганизация граждан, независимая от власти;
г) политическая элита.
11. «Ресурсы власти» являются_____власти
а) признаками;
б) целью;
в) потенциальными основаниями;
г) сущностью.
12. Партийный аппарат, рядовые члены (партийные массы), сторонники партии -
это___________политической партии
а) ресурсы;
б) структурные элементы;
в) принципы;
г) отличительные черты

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

1. Сравните традиционные идеологии и их эволюцию: социализм, анархизм, 
консерватизм, либерализм.
2. Сравните федерализм и федерацию.
3. Сравните основные теории бюрократии.
4. Сравните объем властных полномочий президентов.
5. Сравните свойства политических партий: членство, вовлеченность, базовые 
элементы, степень централизации, сплоченность и фракционность.
6. Сравните теории демократии Й.Шумпетера и Р.Даля.
7. Сравните теории политической системы Истона, Алмонда и Дойча.
8. Сравните идеологии фашизма, антиглобализма, экологизма и феминизма.
1. Проанализируйте современные трансформационные процессы в 
политических системах современности.
2. Выделите наиболее успешный тип демократии с учетом всех демократических 
теорий (за исключением Афин).

2. Ответьте на вопросы:
1. В каких случаях политика проникает во все сферы жизни общества и подчиняет их 
себе? Приведите конкретные примеры такого подчинения.



2. Как соотносится экономика и политика; политика и мораль; политика и право как 
механизмы регуляции общественной жизни?
3. Проделайте политический анализ конкретного шага в экономической политике 
правительства: повышение тарифов и налогов на импортные товары. Определите 
возможные положительные и отрицательные результаты этой акции.
4. Шан Ян, основатель школы легистов, подчеркивал, что в образцово управляемом 
государстве должно быть много наказаний и мало наград. «Поэтому в государствах, 
стремящихся к владычеству в Поднебесной, каждым девяти наказаниям соответствует одна 
награда, а в государствах, обреченных на расчленение, каждым девяти наградам 
соответствует одно наказание». Какая связь существует между наградами и наказаниями, с 
одной стороны, и благосостоянием и стабильностью государства -  с другой?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное 
владение материалом, выполнил работу от 80 до100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении 
работы на 60-79 %
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы 
на 40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материалом, 
выполнил работу менее, чем на 40%.

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

Перечень
(код)
контроли
руемой
компетен
ций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формиров
ания
компетенц
ий

ОПК-2
ПК-12

Политика как сфера общественной жизни. Политическая наука и 
теория политики.

1 этап

ОПК-2
ПК-12

История развития политической науки. 1 этап

ОПК-2
ПК-12

Структура, границы и функции политической системы. 1 этап

ОПК-2
ПК-12

Понятие государства как политического союза. 1 этап

ОПК-2
ПК-12

Понятие и классификации политического режима 1 этап

ОПК-2
ПК-12

Политические институты и политический процесс. 1 этап

ОПК-2
ПК-12

Политические идеологии и политические культуры. 
Политическое развитие и изменение

2 этап

ОПК-2
ПК-12

Теория политических партий. Теория политических интересов. 
Избирательные и партийные системы.

2 этап

ОПК-2
ПК-12

Конституционный дизайн в современном государстве. Теория 
парламентаризма. Правительства и бюрократии. Теории 
политических коалиций.

2 этап



ОПК-2
ПК-12

Федерализм. Местное самоуправление. 2 этап

ОПК-2
ПК-12

Понятие власти. Власть политическая 2 этап

ОПК-2
ПК-12

Теории и концепции власти. 2 этап

ОПК-2
ПК-12

Выборы как политический институт. Функции выборов 2 этап

ОПК-2
ПК-12

Понятие и основные переменные избирательной системы. 2 этап

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания_____________________________

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении 
учебных заданий.
2. Способность 
в применении 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения 
практических 
задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения 
решения 
поставленной 
задачи по 
стандартному 
образцу

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно,



грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении 
учебных заданий.

2. Самостоятель 
ность в 
применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению 
практических 
задач.

3. Самостоятель 
ность в 
проявления навыка 
в процессе 
решения 
поставленной 
задачи без 
стандартного 
образца

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

2 балла
ставится в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой;



уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу_________________________

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

6.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Теория политической системы Д. Истона.
2. Теория политической системы Г. Алмонда.
3. Теория политической системы К. Дойча.
4. Структура, границы и функции политической системы.
5. Концепция политической культуры.
6. Политическое сознание.
7. Понятие гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.
8. Политическая идеология: структура и функции.
9. Идеологии фашизма, антиглобализма, экологизма и феминизма.
10. Понятие государства как политического союза.
11. М. Вебер о формах политических союзов: сословное господство, патримониализм, 

султанизм.
12. Исторические формы политических (и «полуполитических») союзов: вождества, полисы.
13. Основные теории происхождения государства.
14. Современные представления о происхождении государства.
15. Становление и особенности современного («западного») государства.
16. Основные подходы к концептуализации гражданского общества: M-концепция и L- 

концепция.
17. Ф. Теннис об «общности» и «обществе».
18. Р. Патнэм. «Чтобы демократия сработала». Критерии отнесения ассоциаций к сфере 

гражданского общества.
19. Дискуссии о структуре гражданского общества в современной политического науке.
20. Исследования процессов формирования гражданского общества в современной России.
21. Политические акторы и политическое участие: сущность понятий.
22. Концепции тоталитаризма (К.Фридрих -  З.Бжезинский, Х.Арендт).
23. Авторитаризм, его характеристика и разновидности
24. Классические теории и модели демократии: агрегативные и делиберативные модели 

выявления воли народа. Механизмы прямой, представительной и плебисцитарной 
демократии.

25. Теория демократии Й.Шумпетера
26. Теория демократии Р.Даля
27. Теория консоциативной (сообщественной) демократии А.Лейпхарта.
28. Политическое развитие и изменение. Устойчивость и стабильность.
29. Становление и развитие теории политических партий. Понятие и функции политических 

партий.
30. Возникновение и институциализация политических партий. Возникновение и 

институциализация политических партий в современной России
31. Социальная база политических партий. Партии «хватай-всех». Социальная база 

политических партий в современной России
32. Классификация политических партий по отношению к власти. Феномен «партии власти» в 

современной России
33. Организационные характеристики политических партий: членство, вовлеченность, базовые 

элементы, степень централизации, сплоченность и фракционность
34. Кадровые, массовые и картельные политические партии. Работа Р.Каца и П.Мэира.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 
изложенный в докладе материал:



- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью;
- - доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 
после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными.

1.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)
1. История и теория политики как наука и учебная дисциплина.
2. Специфика и основные функции теории политики.
3. Мораль и политика: общее и специфическое.
4. Политическая мысль античности (Платон, Аристотель, Цицерон).
5. Религиозная традиция политической мысли и ее сущность.
6. Социологическая традиция политической мысли.
7. Русская политическая мысль XIX -  начала ХХ вв.
8. Политические воззрения европейских мыслителей XIX -  начала ХХ вв.
9. Тоталитарные политические режимы. Предпосылки формирования и особенности
10. функционирования.
11. Демократия, ее сущность и отличительные признаки.
12. Сравнительный анализ основных подходов к демократии.
13. Плебисцитарная концепция демократии: позитивное содержание и ограничения.
14. Политика и ее внутренняя структурная.
15. Политическая власть и механизм ее функционирования.
16. Государство как политический институт.
2. Политическая система общества.
3. Политическая система современной России.
4. Гражданское общество и его признаки.
5. Политическая элита и теория элит.
6. Классификация политических элит и способы их рекрутирования.
7. Политическое лидерство и его типы.
8. Группы интересов в политике, понятие и функции.
9. Конвенциональное и неконвенциональное политическое участие.
10. Лоббизм как социально-политическое явление. Модель лоббирования.
11. Корпоративизм и неокорпоративизм.
12. Политические партии и партийные системы.
13. Многопартийность и однопартийность: плюсы и минусы.
14. Партийная система РФ.
15. Общественно-политические движения.



16. Избирательные системы и компании.
17. Мажоритарная и пропорциональная избирательная система.
18. Концепции политической культуры.
19. Типы политической культуры.
20. Особенности политической культуры переходного типа.
21. Политическое участие и его основные формы.
22. Основные каналы и особенности политического влияния СМИ.
23. Понятие, структура и функции политической идеологии.
24. Основные типы политических идеологий.
25. Национализм как политическая идеология.
26. Либерализм как политическая идеология.
2. Консерватизм как политическая идеология.
27. Политическое процессы: понятие, типология.
28. Технологии управления политическими процессами.
29. Политические конфликты: понятие, уровни, типы.
30. Способы разрешения политических конфликтов.
31. Политические конфликты в современной России.
32. Мировая политика: понятие, содержание, основные уровни.
33. Международные отношения и их характеристика.
34. Субъекты и участники международных политических отношений.
35. Понятие, содержание и сущность глобальных проблем современности.
36. Классические и современные геополитические теории.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения При наличии более Для определения Оценка «отлично»



дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи- 
рованности хотя бы 
одной компетенции

50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена 
при 100% 
подтверждении 
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
1. Гаджиев, Г. С. Политология : учебник для студентов высших учебных заведений / Г. С. 

Гаджиев. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 432 с. - 
(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-498-8. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1214521

2. Горбуль, Ю.А. Политические режимы современных государств : монография / Ю.А.
Горбуль. - Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - 64 с. - ISBN 978
5-91246-118-7. -  Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1241394

3. Иванов, В. Теория государства / В. Иванов ; Институт политики и государственного права. - 2- 
e изд., испр. и доп. - Москва : Территория будущего, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-91129-077-1. -

https://znanium.com/catalog/product/1214521
https://znanium.com/catalog/product/1241394


Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/359861 -  Режим доступа: по 
подписке.

4. Матвеев, Р. Ф. Новейшие тенденции и направления современной политологии : 
учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Высшее 
образование: Магистратура). - ISBN 978-5-00091-113-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/938057 -  Режим доступа: по подписке.

5. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - (Высшее образование: Специалитет). - 
ISBN 978-5-16-016548-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1178790 -  Режим доступа: по подписке.

6. Тавокин, Е. П. Политическое управление : учеб. пособие / Е.П. Тавокин. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/20878. - ISBN 978-5-16-012198-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/988358 -  Режим доступа: по подписке.

7. Хабриева, Т. Я. Конституционная реформа в современном мире : монография / Т.Я.
Хабриева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 308 с. — DOI 10.12737/21438. - ISBN 978
5-16-012044-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1216136 -  Режим доступа: по подписке

8. Янкевич, П. Ф. Теория политики: учебное пособие / П. Ф. Янкевич ; Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова. - ЯрГУ, 2006. - 132 с. - ISBN 5-8397- 
0461-X.- https://ip.b-ok.as/book/3104043/5eb4cb

8.2. Дополнительная литература:
1. Афанасьев, В. В. Общество и государство : монография / В.В.Афанасьев. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/11473. - ISBN 978-5
16-011062-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938018
-  Режим доступа: по подписке.

2. Керимов А.А. История политики : учебно-методическое пособие / Керимов А.А.. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 80 c. — ISBN 
978-5-7996-0717-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68433.html - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

3. Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / 
Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434116

4. Нерсесянц, В. С. Политические учения Древней Греции: Монография / В.С. 
Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5
91768-315-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969948
-  Режим доступа: по подписке.

5. Ракитянский, Н. М. Портретология власти. Теория и методология психологического 
портретирования личности политика : монография / Н. М. Ракитянский. - Москва : 
Наука, 2004. - 264 с. - ISBN 5-02-032870-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/443921 -  Режим доступа: по подписке.

6. Савин, А. П. Дискурс по политологии : учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чёрный. - 
Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 286 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1202003 -  Режим доступа: по 
подписке

7. Соловьев, А. И. Политика и управление государством: очерки теории и методологии : 
монография / А. И. Соловьев. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 366 с. - ISBN 978-5-

https://znanium.com/catalog/product/359861
https://znanium.com/catalog/product/938057
https://znanium.com/catalog/product/1178790
http://www.dx.doi.org/10.12737/20878
https://znanium.com/catalog/product/988358
https://znanium.com/catalog/product/1216136
https://jp.b-ok.as/book/3104043/5eb4cb
http://www.dx.doi.org/10.12737/11473
https://znanium.com/catalog/product/938018
https://www.iprbookshop.ru/68433.html
https://urait.ru/bcode/434116
https://znanium.com/catalog/product/969948
https://znanium.com/catalog/product/443921
https://znanium.com/catalog/product/1202003


7567-1125-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com/catalog/product/1688337
-  Режим доступа: по подписке.

8. Сухорукова, О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 
Средневековья, Возрождения и Нового времени : учебное пособие / О. А. Сухорукова.
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0854-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/961440 -  Режим доступа: по подписке.

9. Чернявский, А. Г. Государство. Гражданское общество. Право : монография / А.Г. 
Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. 
Чернявского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 342 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22011. - ISBN 978-5-16-012388-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1010527 -  Режим доступа: по подписке.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, 
обобщений; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 
терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

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

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов 
и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной 
теме. Использование методических рекомендаций по выполнению и 
оформлению курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

https://znanium.com/catalog/product/1688337
https://znanium.com/catalog/product/961440
http://www.dx.doi.org/10.12737/22011
https://znanium.com/catalog/product/1010527


Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др.

и др.
Подготовка к 

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

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История и теория политики» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников -  ориентировать студентов в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 
предложенным вопросам и заданиям.

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности бакалавра.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому магистранту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.

9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям
Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«История и теория политики» применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с докладами по теме рефератов, которые тут 
же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
обсуждение результатов исследовательских проектов.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить внимание на 
их тематический план и формы проведения: (а) традиционные развернутые ответы на 
вопросы плана, (б) ответы-сообщения в виде презентаций, (в) дискуссии по теме в 
формате «круглого стола» и др. и, исходя из этого, заранее спланировать свое участие -  
индивидуальное, в составе малой группы и т.п. При этом следует учитывать специфику



каждой из этих форм проведения занятий и внимательно отнестись к пояснениям 
преподавателя по их поводу.

Основная информация по теме содержится в списке литературы, который 
обязательно приводится в плане практического (семинарского) занятия и может 
содержать значительно больше наименований по сравнению с перечнем учебников и 
пособий ко всему курсу в целом. В процессе освоения фактического материала 
необходимо критически оценивать его источники, а для этого учиться сравнивать их и 
на основе критического анализа формировать собственную позицию. Руководствуясь 
общими рекомендациями преподавателя по работе с научной литературой и 
источниками, уместно обратиться к нему за индивидуальной консультацией по поводу 
дополнительных источников информации и формы ее подачи, особенно в случае 
подготовки презентации по теме. Любое выступление на занятии -  развернутый ответ, 
сообщение, презентация -  должны отвечать следующим универсальным требованиям к 
форме и содержанию.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
понимание проблем, связанных историей и теорией политики, политическими учениями 
и традициями. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее полно 
охарактеризовать выбранную концепцию или теорию формирования наций и 
национализма и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требованием является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины
(модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебный год
Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015 г. 
Протокол № 1). Электронный адрес: httрs: 
kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


2021 / 2022 Электронно-библиотечные системы:
Учебный год Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. 
Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г. Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета, звуковые колонки, широкополосный телевизор. 
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 307

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-

_______ 2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.______________________________

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1 Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  http :// 
school - collection . edu . ru /
3 Базы данных Scoрus издательства E ^v ir http :// www . sco р us .с om / search / form . uri ? 
^ р к у  = basic .

Информационные справочные системы
1 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http ://fgosvo.ru .
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  Ы;1;р://ейи.т
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)- http:// 
school - collection . edu . ru .
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») -  http ://window/edu.ru ..

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

https://edu.ru/documents/
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