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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

    Цель учебной дисциплины

 формирование у бакалавров целостного представления о специфике 

российской историко-политической традиции, знания основных трендов 

современного политического процесса 

 выявление особенностей современной внутренней и внешней политики  России  

  Задачи учебной дисциплины

дать представление  об особенностях социально-политической трансформации 

России в XXI веке;  

 ознакомить  студентов с основными  тенденциями развития внутренней и 

внешней политики России; 

совершенствовать навыки методологии самостоятельного анализа современной 

политики российского государства; 

 1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Для изучения данного курса студенты должны знать материал  учебных дисциплин 

«История России», «Теоретическая политология», «История политических идей в 

России» программы бакалавриата по направлению политология 

  

 1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате обучения формируются следующие компетенции: 

ПК-6 знание политической системы современной России, основ ее 

конституционного строя, этапов политического развития, современной политики 

российского государства 

ПК-7 знание основных тенденций мирового и особенностей российского 

политического процесса, места и роли основных национальных и международных 

политических институтов в современном глобальном обществе 

В результате изучения  дисциплины студент должен:

знать основные подходы к объяснению сущности современной российской 

политики;  

уметь анализировать внутреннюю и внешнюю политику российского 

государства; 

владеть навыком анализа  политических  и законодательных документов 

 



1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

Преподавание  осуществляется с применением активных методов обучения.  

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие 

задания;  дискуссия; изучение и закрепление нового материала на лекции  с 

использованием интерактивных приемов (разбор конкретных ситуаций; 

обсуждение фрагментов видеофильмов; обсуждение и разрешение проблем 

(«мозговой штурм); метод кейсов); проведение семинаров-экскурсий в музеях 

города, проведение итоговой учебно-научной конференции.   

 

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий  

2.1.Структура учебных занятий 
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2.2. Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Код модуля  в 

составе 

дисциплины, 

практики и т.п. 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль  

Виды Сроки Формы Сроки 

  

 Экзамен 

 

 

Контроль посещаемости

опрос на семинарах 

 эссе по итогам семинаров-

экскурсий 

 участие в работе учебной 

В течение 

семестра 

 

 



конференции 



 

  

 

2.3. Виды учебных занятий и распределение учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 
Тема 1. Российская государственная 

идентичность 

лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

семинар-круглый стол 2 

2 

Тема 2. Политический процесс и его 

особенности в России  

 

Лекция 

 

2 

 

 

семинар-дискуссия 2 

3 
Тема 3.Система государственной власти в 

России 

лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

семинар-экскурсия 2 

4 
Тема 4. Избирательная система и 

избирательный процесс в РФ. 

лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

5 Тема 5.Партийная система РФ. 

лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

семинар-экскурсия 2 

6 

Тема 6.Политические лидеры. 

Номенклатура и элита в российской 

политике. 

лекция 2 

семинар - дискуссия 2 

7 
Тема 7. Проблема справедливости в 

российской политике 

лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

семинар-круглый стол 2 

8 Тема8.Средний класс в современной России 
лекция 2 

семинар-дискуссия 2 

9 
Тема 9. Внутренняя политика Российской 

Федерации: новый курс в XXI веке 

лекция 2 

семинар – круглый стол 2 

семинар-экскурсия 2 

10 
Тема10. Эволюция гражданской активности 

в России. 

лекция 2 

семинар - дискуссия 2 

семинар-круглый стол 2 

11 Тема 11. Федеративные отношения в РФ 
лекция 2 

семинар - дискуссия 2 

семинар-круглый стол 2 

12 
Тема 12. Эволюция российской 

международной идентичности России 

лекция 2 

семинар - дискуссия 2 

13 Тема 13.Национальные интересы и лекция 2 



политика обеспечения национальной 

безопасности 

семинар - дискуссия 
2 

14 

Тема14: Становление собственного пути 

развития как исторический смысл 

российской трансформации 

конференция 2 

 Экзамен   

 

2.4. Содержание учебных занятий 

Тема 1. Российская государственная идентичность 

Идентификационные вызовы. Российская идентичность как концепт. Понятия 

«национальная идентичность», «гражданская идентичность», «государственная 

идентичность». Этническая идентичность. Территориальная, идеологическая, 

религиозная идентичности. Гражданско-государственный характер российской 

идентичности. Проблема преемственности идентичности. Пути формирования 

российской идентичности. Негативная идентичность. Государственная политика 

формирования гражданина страны через инструментарий идентичности. 

Глобализация и идентичность. Идентичность росcиян XXI века. 

 

Тема 2. Политический процесс и его особенности в России  

Содержание  категории «российский политический процесс». Динамическое 

измерение политической жизни. Субъекты политического процесса и формы их 

политической активности.  Нерасчлененность политики, экономики, социальных и 

личных отношений. Отсутствие консенсуса между участниками политического 

жизни. Неструктурированность и высокая степень совмещения и взаимозаменяемости 

политических ролей. Незрелость гражданского общества. Сочетание авторитарных и 

демократических тенденций. Конфликтогенный характер российского политического 

процесса. 

 

Тема 3.Система государственной власти в России 

Органы государственной власти и их признаки. Власть и правление в современном  

обществе. Состав и взаимосвязь элементов государственной власти. Первичные и 

вторичные субъекты государственной власти. Принципы системы органов 

государственной власти. Системность государственной власти. Единство и разделение 

властей. Разновидности государственной власти. Местное самоуправление и 

государственная власть. Проблема эффективности государственной власти. Ресурсы 

государственной власти в современной России. Проблема влияния федерального 

центра на организацию государственной власти в субъектах РФ.  

 

Тема 4. Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 

  Понятие избирательной системы в РФ.  Источники избирательной системы  

Виды избирательных систем. Практика применения мажоритарной и 

пропорциональной систем в избирательном процессе. Критерии проведения 

свободных демократических выборов. Понятие и принципы избирательного процесса. 

Субъектная, технологическая и институциональная (стадийная) компоненты 

избирательного процесса. Возможность фальсификации результатов выборов. 



Возможности контроля над законностью выборов. 

 

Тема 5. Партийная система РФ 

Система представительства социально-политических интересов и место в ней партий. 

Социальные аспекты и механизм формирования и динамики партийных систем. 

Особенности партийного строительства в России. Партийная система  как  

политический институт, элемент политической системы России. Формирование 

конкурентной партийной системы. Институционализация партийной системы России.  

Проблема эффективности партийной системы. Отношение к партиям в России. 

Партия власти. Роль партий в формировании и функционировании региональных 

законодательных органов государственной власти, особенности их взаимодействия с 

исполнительной властью регионов. 

 

Тема 6. Политические лидеры. Номенклатура и элита в российской политике. 

Традиционное и харизматическое лидерство в России. Номинальное и фактическое 

политическое лидерство. Основные тенденции развития лидерства в России. 

Традиции авторитарного вождистского типа лидерства. Особенности процесса 

формирования современного политического лидерства в России:  сочетание черт, 

присущим политическим лидерам демократических государств,  и лидерам 

номенклатурной системы, совмещение роли владельца средств производства и 

политика. Роль региональных политических лидеров. 

Элита и номенклатура  как методы стратифицирования общества. Принципы 

внутреннего стратифицирования элиты и номенклатуры 

 

Тема 7. Проблема справедливости в российской политике 

Парадигмы справедливости: формальная, содержательная, процедурная, эгалитарная, 

иерархическая. Справедливость и приоритет свободы (современный либерализм) . 

Справедливость и приоритет блага (современный перфекционизм).Социальная 

справедливость. Взаимосвязь проблемы социальной справедливости с различными 

видами неравенств (экономическим, правовым, политическим). Социальная 

справедливость и развитие. Концепция политической справедливости и ее 

интерпретации в российском общественном сознании. Концепции справедливости в 

российской политике .Справедливость в российском праве. Пределы справедливости. 

Новый капитализм в России: социально-этические проблемы. 

Тема 8. Средний класс в современной России 

 Понятие «средний класс». Критерии принадлежности к нему и их пороговые 

значения. Проблема самоидентификации. Неоднородность среднего класса как 

социальной группы. Численность и состав среднего класса в современной России. 

Место среднего класса в социальной структуре российского общества. Особенности 

состава среднего класса в России. Миграционное поведение среднего класса. 

Механизм формирования среднего класса в современном обществе. Ценности и 

мировоззрение среднего класса. 

 

Тема 9. Внутренняя политика Российской Федерации: новый курс в XXI веке 

Внутренняя политика России как деятельность  государства, его структур и 

институтов. 

Основные направления внутренней политики России в 21 веке. Роль Президента во 



внутренней политике России. Установление и поддержание порядка в стране, 

укрепление вертикали власти и государственных институтов. Реформы в 

постсоветской России  Социальная направленность внутренней политики. 

Демографические проблемы  в стране и их решение. Укрепление силовых институтов. 

Борьба с коррупцией. 

 

Тема10. Эволюция гражданской активности в России. 

Гражданская активность как неотъемлемое свойство гражданского общества. Типы 

гражданской активности: гражданское участие и гражданские действия. Проблема 

конформизма. Гражданские инициативы. Участие граждан в общественной и 

политической жизни страны. Изменение характера общественной активности:  

массовость участия  и критерии зрелости и развитости политических и гражданских 

инициатив в современном информационном обществе. Интерес к политике и 

динамика политического участия россиян. Традиция гражданской активности  в 

России. Гражданский активизм. Государство и социальная (гражданская) активность. 

Доверие как ресурс управления и урегулирования конфликтов в обществе и 

государстве. НПО как средоточие активности гражданского общества, как посредник 

между государством и обществом. Вовлеченность общества в деятельность НПО. 

Новые механизмы проявления гражданской активности в России. 

 

Тема 11. Федеративные отношения в РФ 

Определение понятия «федерализм». Правовые, философские и политические аспекты 

современных федеративных отношений в Российской Федерации. Федерализм как 

принцип политико-территориальной организации государства, демократический 

принцип государственного обустройства социума и средство обеспечения 

стабильности и согласия в отношениях между федеральным Центром и регионами. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным Центром и 

регионами. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

Модели российского федерализма. Этапы становления федеративных отношений в 

90-е годы XX в.-XXI в. Конституционные основы российского федерализма. 

Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Проблемы российского федерализма. 

 

Тема 12. Эволюция российской международной идентичности России 

Российская идентичность как результат взаимодействия и противостояния либерал-

реформаторской и консервативно-охранительной тенденций. Изменения 

политической идентичности: реинтерпретация прошлого и конструирование новых 

традиций.  Транзитный (переходный) характер политической идентичности страны. 

Модернизация как один из центральных векторов изменяющейся политической 

идентичности. Российская политическая идентичность в постсоветский период: 

«воображение» политического сообщества. Необходимости интеграции в западное 

сообщество, отказ от рассмотрения Запада как значимого Другого. Отношение России 

к внешнему миру и изменение ее границ как ключевые составляющие трансформаций 

политической идентичности. Трансформации юридических и символических границ 

России и «русского мира». Национальные интересы и российская 

внешнеполитическая идентичность. Отказ от идеологических констант и 

однозначного выбора в пользу Запада или Востока. Россия как часть международной 

системы. Роль России в мире как моста между цивилизациями, а не фронтира Европы. 

Россия как мировой энергетический лидер, гарант глобальной энергетической 



безопасности.  

 

Тема 13. Национальные интересы и политика обеспечения национальной 

безопасности России. 

Национальные интересы как баланс (компромисс) между противоречивыми 

интересами отдельных личностей, социальных организаций и государственный 

органов. Фундаментальные интересы как интересы выживания и развития. 

Стратегическая культура России в определении предпочтительных методов решения 

жизненно важных для страны проблем. Обеспечение безопасности государства как 

приоритетный национальный интерес. 

Национальная безопасность  как состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Государственная и негосударственная 

система обеспечения национальной безопасности. Политика обеспечения 

безопасности. 

 

Семинары-экскурсии: 

-Таврический дворец. Центр истории парламентаризма. Тема: «Государственная дума 

как законодательное представительное учреждение Российской империи: особенности 

функционирования» 

-Музей политической истории России. Тема «Советская эпоха: между утопией и 

реальностью» 

-Государственный историко-мемориальный музей «Смольный». Тема: Смольный как 

резиденция первого советского правительства, центр военно-стратегического, 

хозяйственного и идеологического руководства  страной и Петроградом 

(Ленинградом) 

 

Семинары-круглые столы: 

-Россия и демократия 

-Религия и  российский политический процесс 

-Благосостояние населения и революции в России 

-Государственные проекты улучшения условий жизни человека в России и их судьба 

-Дискурс и власть в России 

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины: 

Аудиторная работа по дисциплине обеспечивается: 

а) учебно-программными изданиями: учебной программой по дисциплине, 

действующей на период действия учебного плана и вносимыми в нее, в 

соответствующем порядке, ежегодными дополнениями и изменениями;  

б) учебно-теоретическими изданиями: учебниками и учебными пособиями  

в) учебно-практическими изданиями: планами семинаров и практических занятий, 

сборниками текстов к практическим занятиям; 

г) учебно-методическими рекомендациями по преподаванию курса.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам 



Семинары-экскурсии проводятся: 

-Таврическом дворце. Центре истории парламентаризма. Тема: «Государственная 

дума как законодательное представительное учреждение Российской империи: 

особенности функционирования» 

-Музее политической истории России. Тема «Советская эпоха: между утопией и 

реальностью» 

-Государственном историко-мемориальном музее «Смольный». Тема: Смольный 

как резиденция первого советского правительства, центр военно-стратегического, 

хозяйственного и идеологического руководства  страной и Петроградом 

(Ленинградом) 

Семинары-круглые столы проводятся по темам: 

-Россия и демократия 

-Религия и  российский политический процесс 

-Благосостояние населения и революции в России 

-Государственные проекты улучшения условий жизни человека в России и их судьба 

-Дискурс и власть в России 

  Семинар-конференция,  проводится как обобщающее занятие. Предусматривает 

обсуждение  докладов  по основным  темам учебной дисциплины. Допускается  

участие в семинаре известных личностей. 

  

 

3.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы  

В состав методического обеспечения самостоятельной работы входят: методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы; задания для самостоятельной 

работы; темы докладов, рефератов и эссе и методические рекомендации по их 

выполнению; перечень вопросов к экзамену  и методические рекомендации по 

подготовке к нему. 

Самостоятельная работа обеспечивается доступом к основным информационным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе биографической, возможностью 

выхода в Интернет. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, осуществляемая по 

заданиям, содержащимся в учебной программе, планах семинаров и практических 

занятий и под методическим руководством преподавателя. Основой самостоятельной 

работы служит теоретический курс, комплекс полученных знаний студентом. 

Учебной дисциплиной предусмотрены следующие виды индивидуальной 

самостоятельной работы: подготовка к лекциям, семинарам, экзамену; написание 

докладов, рефератов, эссе, выполнение индивидуального исследовательского задания. 

        Готовясь к семинарскому занятию, студенту необходимо сделать упор не на 

пассивно-описательном воспроизводстве учебного материала, а уделить 

первостепенное внимание формулированию, аргументации собственной позиции и 

собственного видения  поставленных проблем. Однако любая критика должна быть 

построена на глубоком доказательном и аргументированном материале.  

 

 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 



Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, являются: 

-посещаемость занятий и активность работы на них: посещение всех учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине, является обязательным. 

-результаты контрольных опросов на семинарских занятиях (тесты). 

-эссе, которые пишутся по итогам семинаров-дискурсий 

  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация  имеет целью оценку учебной деятельности и качество  

освоения студентом дисциплины, сформированности компетенций. Она проводится в  

виде экзамена. Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в объеме, 

установленном программой учебной дисциплины.  Продолжительность  экзамена- 2 

академических часа.  

Экзаменационный  билет состоит из двух вопросов 

Форма экзамена –  письменная. К сдаче экзамена допускаются студенты, 

выполнившие все требования программы по данной дисциплине. 

На экзамене проверяется: 

 знание основных подходов к объяснению сущности современной российской 

политики;   

 умение анализировать внутреннюю и внешнюю политику российского 

государства, политических  и законодательных документов  

Критерии оценки 

Письменный ответ оценивается «отлично» в случае, когда он удовлетворяет всем 

следующим критериям: 

свидетельствует о правильном понимании студентом всех вопросов экзаменационного 

билета, является исчерпывающим, т.е. охватывает все существенные аспекты 

раскрываемых вопросов;   

Письменный ответ оценивается «хорошо» в случае, когда он не полностью 

соответствует критериям для получения оценки «отлично», но удовлетворяет  

 свидетельствует о правильном понимании студентом вопросов экзаменационного 

билета; содержит достаточно подробное описание предмета вопросов, в нем 

приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету 

вопросов; отсутствуют ошибочные положения 

Письменный  ответ оценивается «удовлетворительно» в случае, когда он не 

удовлетворяет критериям, для получения оценки  «отлично» и «хорошо», но 

удовлетворяет всем следующим критериям: 

 свидетельствует о понимании студентом вопросов экзаменационного билета лишь в 

основном, в целом, и (или) содержит неполное или неточное описание предмета 

раскрываемого вопроса, а также отдельных основных понятий, относящихся к 

предмету вопроса, и (или) содержит отдельные ошибочные положения, которые не 

оказывают определяющего влияния на ответ;  

Письменный ответ оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда он 

удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:  

1) не соответствует вопросам экзаменационного билета; 

2) является неправильным в целом и (или) содержит, в основном, ошибочные 

положения; 



3) не раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету вопросов 

экзаменационного билета; 

 

Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в случае 

нарушения студентом установленной процедуры экзамена, повлекшего его удаление с 

экзамена. 

По результатам полученных оценок по каждому вопросу в билете в отдельности 

выставляется общая оценка за экзамен  

Оценка за первый вопрос Оценка за второй вопрос Общая оценка за экзамен 

2 2 2 

2 3 3 (при условии активной 

работы на семинарских 

занятиях и выполнении всех  

заданий на самостоятельную 

работу, при невыполнении 

этих условий-оценка 2) 

2 4 3 

2 5 3 

3 3 3 

3 4 4 (при условии активной 

работы на семинарских 

занятиях и выполнении всех  

заданий на самостоятельную 

работу, при невыполнении 

этих условий-оценка 3) 

3 5 4 

4 4 4 

4 5 5(при условии активной 

работы на семинарских 

занятиях и выполнении всех  

заданий на самостоятельную 

работу, при невыполнении 

этих условий-оценка 4 

5 5 5 

 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 

 



 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине: 

 

1. Гражданско-государственный характер российской идентичности 

2. Государственная политика формирования гражданина страны через 

инструментарий идентичности. 

3. Субъекты российского политического процесса и формы их политической 

активности 

4. Особенности политического процесса  в России. 

5. Состав и взаимосвязь элементов государственной власти в России. 

6. Ресурсы государственной власти в современной России.  

7. Проблема влияния федерального центра на организацию государственной 

власти в субъектах РФ. 

8. Практика применения мажоритарной и пропорциональной систем в 

избирательном процессе России. 

9. Особенности избирательной системы и избирательного процесса в РФ 

10. Система представительства социально-политических интересов в России и 

место в ней политических партий 

11. Особенности партийного строительства в России 

12. Роль партий в формировании и функционировании региональных 

законодательных  и исполнительных органов государственной власти 

13. Особенности процесса формирования современного политического лидерства 

в России 

14. Основные тенденции развития лидерства в России 

15. Номенклатура и элита в российской политике 

16. Концепция политической справедливости и ее интерпретации в российском 

общественном сознании. 

17.  Концепции справедливости в российской политике 

18. Новый капитализм в России: социально-этические проблемы 

19. Средний класс в современной России 

20. Основные направления внутренней политики России в 21 веке 

21. Роль Президента во внутренней политике России. 

22. Гражданская активность как неотъемлемое свойство гражданского общества 

23. Интерес к политике и динамика политического участия россиян 

24. Традиция гражданской активности  в России.  

25. Доверие как ресурс управления и урегулирования конфликтов в российском 

обществе и государстве 

26. НПО как средоточие активности гражданского общества, как посредник 

между государством и обществом 

27. Новые механизмы проявления гражданской активности в России. 

28. Правовые, философские и политические аспекты современных федеративных 

отношений в Российской Федерации 

29. Этапы становления федеративных отношений в 90-е годы XX в.-XXI в. 

30.  Конституционные основы российского федерализма. 

31.  Принципы организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

32. Изменения политической идентичности России: реинтерпретация прошлого и 

конструирование новых традиций.  

33. Национальные интересы и российская внешнеполитическая идентичность 

34. Стратегическая культура России в определении предпочтительных методов 

решения жизненно важных для страны проблем 

35. Государственная и негосударственная система обеспечения национальной 



безопасности России 

36. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах 

Президента Российской Федерации» 

37. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) 

38. Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

39. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

политических партиях» 

40. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 

1666) 

41. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года (новая редакция)(утв. Правительством РФ 14 мая 2015 

г.):анализ практической реализации 

42. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) 

43. Военная доктрина Российской Федерации(утв. Президентом РФ 25 декабря 

2014 г. N Пр-2976) 

44. Стратегия  национальной безопасности Российской Федерации(утв. Указом 

Президента № 683 31.12.2015 ) 

45. Конституция РФ (характеристика) 
 

 

3.1.5  Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного 

процесса 

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса  применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 

установленном порядке на  факультете. 

                     Анкета-отзыв на дисциплину  «Современная российская политика» 

Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине. Обобщенные данные 

анкет будут использованы для совершенствования методики и содержания ее 

преподавания. По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 

1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). 

В случае необходимости впишите свои комментарии. 

1.     Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 

  

  

2.     Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания? 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 

3.     Как Вы оцениваете эффективность семинарских и практических занятий? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 



4.     Насколько Вы удовлетворены использование преподавателями активных методов 

обучения? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 

5.     Какой из модулей дисциплины Вы считаете наиболее полезным, ценным с точки 

зрения дальнейшего обучения или применения в последующей практической 

деятельности? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 

6.     Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 

совершенствования преподавания данной дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комментарий_______________________________________________________ 

Спасибо! 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 

проведению учебных занятий 

К проведению занятий  могут привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень 

и/или ученое звание 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

         Не требуется 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудитория (помещений, мест) для проведения занятий 

     Учебная аудитория  на 30 учебных мест 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 

компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 

 

Стандартно оборудованная  аудитории для проведения интерактивных лекций 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудованиеим.  

 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

 Не требуется  

 

3.3.4.Характеристики специализированного программного обеспечения 

Не требуется 

 

3.3.5 Перечень и объемы требуемых расходных материалов 

Не требуется   

  

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы 

 Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации года. (утверждена  
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