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

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-7 способностью к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других 
видах политической мобилизации   

Знать:  
• основные политические 

теории и концепции партии и 
партийного строительства; 

• основные подходы к анализу 
политических партий и 
социальных движений 
современного западного и 
российского обществ. 

Уметь: 
• применять теоретические 

знания к анализу сложнейших 
политических процессов в 
современной России;  

• вести политические дискуссии 
и проводить организаторскую 
работу по мобилизации в 
партиях и общественных 
объединениях. 

Владеть: 
• методологией анализа 

современных партийных 
доктрин и программ; 

• навыками организации 
политических и 
избирательных кампаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 27 
в т. числе:   

Лекции 18 9 
Практические занятия 36 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. активных и интерактивных формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 81 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен (36) экзамен (9) 

 
 

 
 
 
 



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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политические партии 

в развитых 
демократиях: 
современные 
проблемы 

6 2  4  

2.  Российская социал-
демократическая 
рабочая 
 партия. Партия 
эсеров. 

9  5 4 рефераты 

3.  Конституционные 
демократы. Союз 17 
октября 

9  5 4  

4.  Анархисты. 
Черносотенцы. 
Национальные партии 

9  5 4  

5.  Образование 
политических партий в 
странах Западной 
Европы и США 

6 2  4 доклады 

6.  Особенности развития 
политических партий в 
условиях 
политических 
трансформаций (90-е 
гг. ХХ в. – начало ХХI 
в.) 

6 2  4 рефераты 

7.  Современные 
политические партии в 
России 

12 2 6 4 доклады 

8.  Становление 
политических партий 
и партийных систем в 
постсоветских странах 

6 2  4 тесты 

9.  Неправительственный 11 2 5 4  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
сектор 

10.  «Новые социальные 
движения»: 
антивоенное,      
молодежное и 
движение гражданских 
инициатив 

9 2 3 4 круглый стол 

11.  «Новые социальные 
движения»: 
экологическое  
движение 

11 2 2 7 рефераты 

12.  Альтерглобалистское 
движение в 
современном мире 

 2 5 7 тесты 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политические партии 

в развитых 
демократиях: 
современные 
проблемы 

9 1 2 6  

2.  Российская социал-
демократическая 
рабочая 
 партия. Партия 
эсеров. 

8  2 6 опрос 

3.  Конституционные 
демократы. Союз 17 
октября 

8  2 6  

4.  Анархисты. 
Черносотенцы. 
Национальные партии 

8  2 6  

5.  Образование 
политических партий в 

8 1 1 6 тесты 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
странах Западной 
Европы и США 

6.  Особенности развития 
политических партий в 
условиях 
политических 
трансформаций (90-е 
гг. ХХ в. – начало ХХI 
в.) 

8 1 1 6 опрос 

7.  Современные 
политические партии в 
России 

9 1 2 6 рефераты 

8.  Становление 
политических партий 
и партийных систем в 
постсоветских странах 

7 1  6 доклады 

9.  Неправительственный 
сектор 

9 1 2 6  

10.  «Новые социальные 
движения»: 
антивоенное,      
молодежное и 
движение гражданских 
инициатив 

10 1  9 Круглый стол 

11.  «Новые социальные 
движения»: 
экологическое  
движение 

12 1 2 9 рефераты 

12.  Альтерглобалистское 
движение в 
современном мире 

12 1 2 9 тесты 

 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Политические партии: история и современность 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Политические 
партии в развитых 
демократиях: 
современные 

Проблема классификации современных политических 
партий. Классификации политических партий второй 
половины ХХ в. Классификация М. Дюверже (кадровые и 
массовые партии) и недостатки этой классификации. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

проблемы Классификация Кирхаймера, Каца и Мэира (концепции 
элитарных, массовых, картельных партий и партии «хватай 
всех»). 

Классификации политических партий начала ХХI в. 
Классификация проф. политологии С. Волинеца (партии, 
стремящиеся к осуществлению какого-либо курса, партии, 
стремящиеся получить наибольшее количество голосов на 
выборах, партии, которые стремятся завладеть 
государственными постами). Типология партий Р. Гантера и 
Л. Даймонда: критерии (формальная организация, 
программные установки, особенности стратегии и 
поведенческие образы) и их типы (партии элит, массовые, 
этнические, электоральные и партии движения). 

Проблема кризиса политических партий в странах 
Европы и США. Возникновение темы кризиса партий в конце 
ХIХ в. (работы М. Острогорского, Р. Михельса). Основная 
тема обсуждения – генетическая несовместимость партии как 
организации и демократии участия. Пик обсуждения 
проблемы кризиса партий 90-е гг. ХХ в. (статья С. Липсета 
«Неизбывность политических партий»). 

1.3 Тема 2. Образование 
политических партий 
в странах Западной 
Европы и США 

Либеральные партии. Термин «либерализм» (Т. Ливий, 
М. Аврелий, Н. Макиавелли, Д. Локк, Ш. Л. Монтескье и др.). 
Истоки либерализма. Либерализм как идеология. Появление 
либеральных движений (эпоха просвещения) и их 
разновидности. 

Современный либерализм. Классификация либеральных 
политических течений: леволиберальное крыло, «либералы», 
праволиберальное крыло. Деление либералов на 
«консерваторов» и «радикалов». Либеральные ценности: 
защита частной собственности, принцип авторитета, 
сдержанное отношение к всеобщему голосованию. 
Особенности политических программ либеральных партий. 
Либеральные партии в Великобритании и Германии.  

Консервативные партии. Термин «консерватизм». 
Внутрипартийные течения в консервативных партиях. 
Консервативные партии и специфика их программных 
требований (решение наиболее острых проблем, 
приверженность к политическому насилию и т. д.). 
Идеологические изменения консервативных партий после 
Второй мировой войны. 

Христианско-демократические партии. Черты 
христианско-демократических партий (отказ от 
экстремистских доктрин, внимание вопросам образования и 
морали). Программные требования христианско-
демократических партий. Христианско-демократичес-кие 
партии (Христианско-демократический союз Германии, 
Христианско-демократическая партия Италии, Бельгии и т. 
д.) 

Социал-демократические партии. Понятия «социальная 
демократия» и «демократический социализм». Истоки 
формирования социал-демократических партий. Установки  и 
программные требования современных социал-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

демократических партий. Идеологические, организационные 
различия социал-демократических партий. Отношение 
социал-демократов к таким вопросам, как развитие 
экономики, приход к власти и ее осуществление, 
интернационализм. Социал-демократические партии в 
Германии, Швеции, Финляндии, Франции и др. странах. 

Крайне правые политические партии. Этапы развития и 
смена их влияния на власть в разные годы. Программные 
требования крайне правых партий в последние годы. Отличия 
крайне правых партий начала ХХ в. и в последних лет. 
Крайне правые политические партии («Национальный 
фронт» во Франции, Фламандский блок в Бельгии, 
Национальный альянс в Италии). 

Экологические партии. Образование первых «зеленых» 
партий в мире («Объединенная тасманская группа, «Малая 
группа» в Канаде, «Партия ценностей» в Новой Зеландии). 
Термин «зеленые». 

1.4 Тема 3. Особенности 
развития 
политических партий 
в условиях 
политических 
трансформаций (90-е 
гг. ХХ в. – начало ХХI 
в.) 

Политические партии в странах Восточной Европы и их 
роль в процессе демократического транзита в конце 80 - 
начале 90-х гг. ХХ в. Три волны демократизации и роль 
«третьей волны» в процессе демократизации стран 
Восточной Европы. Деятельность социальных движений и 
объединенных национальных фронтов («Солидарность» в 
Польше, «Гражданский форум» в Чехословакии, 
«Хорватский демократический союз», «народные фронты» в 
Латвии, Эстонии, Молдове и т. д.). 

Особенности демократизации стран Восточной Европы: 
низкий уровень политического участия, высокая 
электоральная активность. Проблемы национальной 
интеграции, национальных конфликтов, легитимности партий 
в странах Восточной Европы. 

Политические партии Израиля. Особенности партийной 
системы Израиля: фрагментация (избрание в парламент 2003 
г. - Кнессет - 13 партий), организованность и государственная 
поддержка партий. 

Партии как  агенты массовой мобилизации в Израиле 
(отношение населения к партиям, членство в партии, явка 
избирателей на выборы). Низкий уровень доверия общества к 
политическим партиям в Израиле. 

1.5 Тема 4. Современные 
политические партии 
в России 

Коммунистическое движение в конце 80 – начале 90-х 
гг. ХХ в. Распад КПСС и деление ее на течения, движения и 
платформы. Две волны распада КПСС: 1) июль 1989 – август 
1990 гг. - создание Объединенного фронта трудящихся СССР 
(В. Ярин, А. Сергеев,     Р. Косолапов), Российской компартии 
(И. Полозков, Г. Зюганов,   В. Купцов), Демократической, 
Марксистской и Большевистской платформ в КПСС; 2) с 
августа 1991 г. – дальнейшее размежевание внутрипартийных 
течений и создание самостоятельных партийных 
организаций.  

Либеральное движение в конце 80-х – начале 90-х гг. 
ХХ в. Особенности либерального движения в России в 
данный период: прозападнеческий характер, опора на 
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интеллигенцию, создание рыночной экономики 
(«потребительский либерализм»), идея индивидуализма. 

Национальное движение. Особенности формирования 
национализма в России на протяжении ХХ в. Понятие 
«национализм», его негативное и позитивное содержание. 
Попытки консолидации националистов и формирования 
антипрезидентской коалиции (с осени 1991 г. по осень 1992 
г.). Создание Российского общенародного союза С. Бабурина, 
Российского народного собрания В. Аксючица и М. 
Астафьева, Русского национального собора А. Стерлигова, 
Фронта национального спасения.  

1.6 Тема 5. Становление 
политических партий 
и партийных систем в 
постсоветских странах 

Особенности партийной системы в республике 
Молдова: отсутствие демократического опыта у граждан и 
политической элиты, воздействие со стороны западных 
политических, финансовых организаций и России. Борьба за 
власть в Молдове политических партий и независимых 
кандидатов (Петр Лучинский).  

Влияние законодательства о партиях (Закон о партиях и 
других общественно-политических организациях 1991 г.) и о 
выборах         (февраль-март 1990 г. - мажоритарная система, 
февраль 1994 г. - ограниченная пропорциональная система, 
1997 г. – Кодекс о выборах и дополнения 2000 г.)  на 
партийную систему Молдовы. 

 Влияние политических событий и избирательных 
кампаний на развитие партийной системы. Основные 
политические партии Молдовы: Партия коммунистов, 
избирательный блок «Демократическая Молдова», 
Христианско-демократическая народная партия, Социал-
демократическая партия. 

Политические партии Грузии. Образование первых 
политических партий в Грузии в конце ХIХ начале ХХ вв. 
(социал-демократы, либералы и национальные партии). 

Приход к власти в Грузии в 1989 г. на волне 
антикоммунистического движения избирательного блока 
«Круглый стол - Свободная Грузия» (Звиад Гамсахурдиа). 
Октябрь 1992 г. избрание Шеварднадзе главой парламента 
(создание партии – Союз граждан Грузии), впоследствии 
президентом страны. «Цветная революция» 2004 г. и 
избрание М. Саакашвили президентом страны.  Основные 
политические партии Грузии после 2004 г.: «Национальное 
движение-Демократы» (М. Саакашвили, Жвания, 
Бурджанадзе), Лейбористская партия, Союз 
демократического возрождения, избирательный блок «Новые 
правые». 

Темы практических занятий 
1.1 Тема 1. Российская 

социал-
демократическая 
рабочая 
 партия. Партия 
эсеров. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Организационные принципы, программа РСДРП. 
2. Этапы формирования эсеровского движения. 
3. Организационная структура, программа партии эсеров. 
4. Стратегия и тактика большевиков, меньшевиков и эсеров в 
годы революции 1905 г. 
5. Деятельность большевиков в 1907-1916 гг. 
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6. Большевики, меньшевики и эсеры в 1917 г. 
Темы рефератов, докладов: 

РСДРП и Государственная дума. 
Течения внутри меньшевизма в межреволюционный 

период. 
Партия меньшевиков и эсеров в условиях  Первой 

мировой войны. 
Эсеры и Государственная дума. 

1.2 Тема 2. 
Конституционные 
демократы. Союз 17 
октября 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Образование партии кадетов. 
2.Программные установки партии кадетов. 
3.Союз 17 октября: образование, социальный состав, 
программа. 
4.Тактика кадетов и октябристов в ходе революции 1905 г. 
5.Отношение кадетов и октябристов к революциям 1917 г. 

         Темы рефератов, докладов:  
Кадеты и Государственная дума. 
Октябристы и Государственная дума. 
Деятельность кадетов и октябристов в 

межреволюционный период. 
1.3 Тема 3. Анархисты. 

Черносотенцы. 
Национальные партии 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Организационные особенности анархистов и 
черносотенцев. 
2.Идеология и программные требования. 
3.Особенности формирования национальных партий в 
России.  

          Темы рефератов, докладов:  
Течения в российском анархизме 
Деятельность анархистов и черносотенцев в 1917 г. 

 
1.4 Тема 4. Современные 

политические партии 
в России 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности формирования многопартийности в России 
2.Избирательные компании. Оппозиция в России 1989-2007 
гг. Партии власти. 
3.Программные требования политических партий. 
4.Внешнеполитический аспект в программах основных 
политических партий. 

Темы рефератов, докладов:  
Внешнеполитический аспект в программах либеральных 

партий России.  
Внешнеполитический аспект в программах партий 

власти. 
Национальные интересы и оппозиционные левые партии 

России. 
2 Название Раздела 2 Общественные организации и неправительственный 

сектор 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1. 
Неправительственный 
сектор 

Понятие «неправительственный сектор» и 
«неправительственные организации». Классификации 
неправительственных организаций. Теории 
неправительственных организаций. 
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Общая характеристика неправительственного сектора  
в развитых странах. Неправительственные организации в 
США. Неправительственные организации Западной и 
Восточной Европы. 
          Организационные особенности экологических                 
организаций. Экологические организации в демократических  
государствах. Экологические организации в СССР и России:  
от формирования к современности. 
         Неправительственный сектор в Российской федерации. 
Современное состояние и проблемы развития.  
Благотворительные организации в России: гуманитарные, 
социально-политические, правозащитные. 

2.2. Тема 2. «Новые 
социальные 
движения»: 
антивоенное,      
молодежное и 
движение 
гражданских 
инициатив 

Понятие «новые социальные движения» и причины их 
появления. Периодизация развития новых социальных 
движений и их особенности, социальный состав, 
географические границы. Движения контркультуры (битники 
и хиппи) и «новых левых» как основа формирования 
социальных движений в Западной Европе. 

Классификация новых социальных движений (по Й. 
Хуберу): движение гражданских инициатив, молодежи, 
пожилых людей, антивоенное, «спонти», альтернативное, 
женское и т. д. 

Идейно-политические установки новых социальных 
движений: противники образа жизни «индустриального» 
общества, революционных методов преобразований, 
приверженцы новой системы общественных отношений, 
отрицают способность государственных учреждений и 
политических партий решать проблемы и т. д. 

Движение гражданских инициатив: особенности, 
организационные принципы (стихийность, «открытый» 
характер,  сторонники ненасильственных действий), 
социальный состав, классификация (в зависимости от видов 
функций).  

Антивоенные движения: этапы развития, формы 
деятельности (проведение международных форумов, 
антивоенных компаний, демонстраций, пикетирования), 
направления деятельности (противодействие войне и 
насилию, борьба против гонки вооружений, требование 
пересмотра стратегических доктрин НАТО), участники. 
Участие политических партий (социал-демократических, 
коммунистических) и представителей протестантской и 
католической церкви в антивоенном движении. 

Молодежное движение: причины появления, 
особенности, программные требования, организации 
(студенческое движение, профсоюзная молодежь, 
спортивные, туристические, культурно-просветительские, 
конфессиональные союзы, организации, примыкающие к 
партиям и т. д.). 

2.3 Тема 3. «Новые 
социальные 
движения»: 
экологическое  

Особенности движения «зеленых» на Западе 
(приверженность общечеловеческим нравственным и 
экологическим ценностям, стремление создать социально 
справедливое общество, критика последствий 
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движение индустриализма и т. д.). Идеология «зеленых»: 
экоконсерватизм, экореволюционаризм, экореформизм. 

Формирование природоохранного движения на Западе 
(конец 60 - начало 70-х гг. ХХ в.). Факторы, 
способствовавшие развитию движения (публикация 
экологических работ, принятие законов по охране 
окружающей среды, образование общественных 
экологических организаций во всех странах мира). 
Трансформация экологического движения в социально-
политическое в 80-е гг. ХХ в. (образование партий 
«зеленых»). 

Периодизация экологического движения на Западе Р. Д. 
Букия и А. И. Костина: осознание общественностью 
необходимости решения экологических проблем, 
перерастание природоохранного движения в социально-
политическое, акцентирование большого внимания на 
социальных проблемах, сближение экологических партий с 
профсоюзами и рабочими партиями, превращение 
экодвижения в самостоятельную политическую силу.  

Современное состояние в развитии экологического 
движения на Западе. Разделение экологического движения на 
Западе на «фундаменталистов» и «реалистов». 

Развитие экологического движения в СССР и России. 
Социальный состав экологистов в России (профессиональная 
среда, жители урбанизированных территорий, 
демократическое, анархистское, национально-культурное, 
национально-освободительное движения). 

Периодизации становления и развития экологического 
движения в России С. Ф. Фомичева: пассивная фаза (60-70 гг. 
ХХ в.), активная фаза (80 гг. ХХ в.), легализация 
деятельности и спад активности движения в 90 гг. ХХ в. – 
начало ХХI вв. 

Периодизация экологического движения в России О. Н. 
Яницкого: создание гражданских инициатив, период 
всеобщего экологического энтузиазма, выборы в 
общесоюзный и республиканский парламенты (конец 90-х гг. 
ХХ в.), конструктивное сотрудничество с властями, 
трансформация движения (появление экологических партий, 
новых организаций и движений).  

Развитие экологического движения в России и регионах 
(на примере Кемеровской области) в последние годы. 
Деление экодвижения на два крыла (природоохранное и 
политическое). 

2.4 Тема 4. 
Альтерглобалистское 
движение в 
современном мире 

Понятие «альтерглобализм». Проблема времени 
возникновения альтерглобалистского движения в мире (А. А. 
Галкин, А. Б. Вебер, С. П. Перегудов, К. Клеман и др).  

Принципы альтерглобалистского движения: модель 
сетевой организации; интернационализм движения; 
интерклассовый, интеридеологический и 
антигегемонистический характер; солидарность, 
сотрудничество и организация на принципах свободной 
организации.  
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Особенности альтерглобализма: отсутствие границ, 
иерархии, руководящих органов, широкий социальный 
спектр участников,  массовость, организованность, особое 
отношение к государству.  

Организационное устройство движения. Классификация 
участников альтерглобалистского движения А. В. Бузгалина: 
профсоюзы, экологические, женские, молодежные 
неправительственные и др. организации; левые политические 
организации широкого спектра; «новые социальные 
движения» и альтерглобалистские организации. 
Классификация участников движения К. Л. Майданника: 
радикальные (группы «Черного блока», «Движение 
глобального сопротивления»), умеренные, 
неправительственные («Международная Федерация прав 
человека», «Врачи без границ»), экологические («Друзья 
Земли», «Гринпис») и крестьянские организации. 

Формы деятельности альтерглобалистов: протестные 
акции и Всемирные социальные форумы.  

Стратегия альтерглобалистов при проведении акций 
протеста: марши, демонстрации, блокировки дорог, стратегия 
гражданского неповиновения, проведение Всемирных 
социальных форумов и т. д. Стратегии, используемые 
альтерглобалистами в странах Латинской Америки (Ю. И. 
Визгунова): стратегия неучастия и стратегия конфронтации с 
правительствами в форме прямых выступлений. 
Использование тактической линии альтерглобалистами 
(методы защиты и противодействия). Деятельность 
«Общества по поднятию шума» и «Действие Содвижения». 

Всемирные социальные форумы (ВСФ): особенности, 
задачи и их роль в дальнейшем развитии движения. 
Программные документы, принятые на Всемирных 
социальных форумах: Хартия ВСФ, «Обращение к 
общественным движениям», Манифест Порту Аллегри и др. 
Основные практические инициативы и программные 
требования, обсуждаемые на форумах.  

Появление и активное развитие практики проведения 
континентальных (Европейский, Азиатский) и региональных 
(Панамазонский, Африканский, Палестинский и т. д.) 
социальных форумов альтерглобалистов. 

Темы практических занятий 
2.1 Тема 1. 

Неправительственный 
сектор 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности функционирования неправительственных 
экологических организаций в странах Восточной и Западной 
Европы, в США 
2.Неправительственный сектор в России: современное 
состояние и проблемы развития 
3.Неправительственные организации в постсоветских странах 
и в России: технологии взаимодействия с государством 

Темы рефератов, докладов: 
Проблема финансирования неправительственных 

организаций. 
Общественное мнение и неправительственные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организации. 
2.2 Тема 2. «Новые 

социальные 
движения» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Антивоенное движение. 
2.Молодежное движение. 
3.Движение гражданских инициатив. 
4.Экологическое движение. 

Темы рефератов, докладов: 
Антивоенное движение в ФРГ в 50-60 гг. ХХ в.                  
Молодежное движение в США. 

2.3 Тема 3. 
Альтерглобалистское 
движение в 
современном    мире 
 

Вопросы для обсуждения: 
Причины появления альтерглобалистского движения.    
Организационные особенности альтерглобализма. 
Формы деятельности: акции протеста и социальные форумы. 

Темы рефератов, докладов: 
Особенности формирования альтерглобализма и его формы в 
России 
Проявления альтерглобализма в России 

 

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

Основы теории политических партий: учеб. пособие / под ред. С. Е. Заславского. – М.: 
Европа, 2007.  

Матвеева Е. В. Экологические проблемы в политике современных государств: теория и 
практика / Е. В. Матвеева. - Кемерово: Полиграф, 2010. 

Матвеева Е. В. Политические технологии в деятельности экологических организаций и 
неправительственного сектора / Е. В. Матвеева. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2011. 

 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Политические партии: история и 
современность 

ПК-7 тесты, 
рефераты, 
доклады 

2.  Общественные организации и 
неправительственный сектор 

ПК-7 тесты, 
рефераты, 
доклады 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Современные проблемы политических партий в развитых демократиях. 
2. Образование политических партий в странах Европы и США: либеральные и 

консервативные партии.   



3. Социал-демократические и христианско-демократические политические партии в 
странах Европы и США. 

4. Экологические и крайне правые политические партии Европы и США. 
5. Политические партии Восточной Европы в условиях политических трансформаций 

(90-е гг. ХХ – начала ХХI вв.). 
6. Особенности партийной системы Израиля в начале ХХI в. 
7. Политические партии и партийные системы в постсоветских странах (Молдова, 

Грузия). 
8. Особенности формирования политических партий в России 
      (конец ХIХ – начало ХХ вв.) 
9. РСДРП и партия эсеров: программа, организационные особенности.  
10.  Общие организационные особенности партий кадетов и октябристов.  
11. Особенности формирования национальных партий в России в начале ХХ в. 
12. Особенности формирования многопартийности в современной России. 
13. Внешнеполитический аспект в программах современных политических партий (две-

три партии). 
14.  Оппозиция в России 1989-2006 гг.  
15. Партии власти в России. 
16. Новые социальные движения (молодежное, антивоенное, движение гражданских 

инициатив). 
17. Экологическое движение в Западных странах и в России. 
18. Женское движение на Западе и в России. 
19. Особенности и организационное устройство альтерглобалистского движения. 
20. Особенности альтерглобализма в России. 
21. Неправительственный сектор: мировые тенденции развития 
22. Неправительственные организации в России. 
 

Тестовые задания 
 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 
− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
1. Политическая партия это:  
а) группа людей, объединенных общими интересами; 
б) политическая организация, имеющая свою программу и устав; 
в) группа единомышленников. 
 
2. Впервые упоминание о политических партиях как о группах, борющихся за власть, 

встречаются в трудах:  
а) античных мыслителей; 
б) мыслителей Нового времени; 
в) К. Маркса; 
г) В. И. Ленина. 
 
        3. Кто из этих ученых внес следующий важный вклад в становление теории 

политических партий: 
а) один из первых на рубеже XIX-XX веков описал историю становления европейских 

политических партий, раскрыл механизм организации и функционирования политических 
партий, причины их возникновения и развития к более сложным политико-организационным 



формам; 
б) на основе изучения германских социал-демократических организаций сформулировал 

в начале XX века так называемый железный закон олигархии; 
в) в 50-х годах XX века сформулировал ряд важнейших закономерностей воздействия 

избирательной системы и парламентаризма на развитие политических партий, определены 
критерии классификации партий и партийных систем. 

 
4. Теория политических партий является: 
а) разделом философии; 
б) разделом конституционного права; 
в) междисциплинарной областью знания. 
 
5.    Что является предметом теории политических партий? 
а)   Изучение проблем, закономерностей и механизмов формирования, 

функционирования и развития политических партий и партийных систем, изучение их места и 
роли в общественно-политической жизни, форм взаимоотношений с иными политическими и 
социальными институтами. 

б)  изучение технологии организации и ведения рекламных и предвыборных кампаний в 
пользу политических партий, кандидатов от политических партий. 

 
6.  Какие из отмеченных признаков присущи всем политическим партиям, а какие только 

некоторым: 
а) партия является разновидностью общественного объединения; 
б) партия финансируется государством; 
 
в) партия представляет собой устойчивую во времени организацию; 
г) партия имеет своих представителей в органах власти; 
д) партии присущ идеологический образ действий; 
е) партия, так или иначе, участвует в борьбе за власть; 
ж) партия имеет общепризнанного лидера. 
 
7. Какие основные стадии в своем развитии проходит любая политическая партия? 
а) возникновение и упадок; 
б) возникновение, становление, развитие, упадок; 
в) возникновение, развитие, упадок. 
 
8. Что можно отнести к основным функциям политических партий? 
а) организаторская, воспитательная, мобилизационная; 
б) идеологическая; 
в) подготовка кадров; 
г) пропагандистская; 
д) участие в подготовке и проведении избирательных кампаний; 
е) культурно-просветительская; 
ж) формирование общественного мнения. 
 
9. Чем отличаются группы интересов от политических партий? 
а) организационной структурой; 
б) разные конечные цели деятельности; 
в) различный подход к анализу политических событий. 
 
10. Электорат и социальная база партий - это (выберите правильный ответу обоснуйте 

его). 
а) синонимы; 
б) разные понятия. 



 
11. Партийная идентификация избирателя: 
а) чувство внутренней привязанности избирателя к определенной партии, 

отождествления себя с ее сторонниками; 
б) уточнение его фактической принадлежности к партии. 
 
12. В философском плане норма партийности — это (отметьте один или несколько 

правильных ответов): 
а)  субъектность партии как организации с понятной избирателям и членам партии 

идеологией, которая каждодневно реализуется в жизни партии и жизни общества; 
б)  существование партии в качестве равноправного участника политического 

пространства; 
в) выполнение политической партией запланированного ею уровня поддержки на 

выборах; 
г)  соответствие деятельности партии нормам законодательства. 
 
 13. Идеологическая платформа партии должна быть (выберите правильный вариант): 
а)  ориентированной на избирателя; понятной общественным институтам и другим 

игрокам общественно-политического поля; оригинальным, четким и ясным выражением  
партийной  программы действий,  которая  и отличает данную партию от всех остальных 
партий; 

б) документом внутреннего пользования; понятна только посвященным; 
фундаментально обоснованной, доступной пони-манию компетентных специалистов. 
Идеология — не реклама и не должна обязательно быть понятной лицам со средним 
интеллектом. 

 
14. Какие вопросы партийной жизни регулируются правом? 
а) права и обязанности политической партии; 
б) функции партии, формы и методы осуществления партией политической 

деятельности; 
в) выбор партией союзников и противников из числа действующих партий; 
г) организационное устройство партии; 
д)   порядок образования и прекращения деятельности партии; 
е) основания и порядок участия партии в выборах и в деятельности государственных 

органов; 
ж) выбор партией социальной базы; 
з)  финансовая, хозяйственная и предпринимательская деятельность партии; 
и) взаимоотношения партии и государственных органов, непартийных общественных 

объединений и иных организаций; 
к) международные связи партии; 
л) идеологическая и агитационная деятельность партии. 
 
15. Политико-организационный потенциал партии представляет собой: 
а) совокупность ее нереализованных политических и организационных возможностей; 
б)   комплексную характеристику ресурсов, определяющую реальную возможность 

партии своими действиями участвовать в политической жизни общества; 
в)  права политической партии по участию в политической жизни и организации 

внутренней деятельности. 
 
16. Какому периоду, включающему одну из названных временных дат (1720, 1820, 1920 

годы), примерно соответствует деятельность в Западной Европе исторических форм 
партийной организации: 

а) массовых партий; 
б) партий как политических клубов; 



в) элитарных партий аристократии. 
 
17. Какой из ученых (Дейвид Юм, Макс Вебер, Морис Дюверже) в теории политических 

партий признается автором классификации партий: 
а) кадровые и массовые; 
б)  партии по интересам, партии аффектов и партии по принципам; 
в) патронажные и партии, ориентированные на группы интересов. 
 
18. В основе деления партий на кадровые и массовые лежат следующие признаки: 
а) отношение числа членов организации к числу голосующих; 
б) характер членства в политической партии; 
в) источники финансирования; 
г) должности и политический вес конкретных руководителей партии; 
д) наличие высокообразованных кадров; 
е) характер взаимоотношений между руководством, членами партии и ее 

представителями в структурах власти. 
 
 19. «Всеохватные» политические партии отличаются: 
а) значительным сокращением идеологического начала; 
б) ориентацией на всех (либо на большинство) избирателей; 
в) непременно навязчивой рекламной кампанией. 
 
20. Основные причины возникновения «картельных партий» и партий «хватай всех». 
а)  появление экологических партий; 
б) кризис политических партий; 
в) рост популярности крайне правых партий; 
г) все вышеперечисленное. 
 
21. Кто впервые выявил основные причины возникновения массовых политических 

партий? 
а) Гегель; 
б) М. Вебер; 
в) Р. Михельс. 
 
         22. С какими из приведенных факторов связано становление и развитие института 

массовых политических партий: 
а)  распространение всеобщего избирательного права и борьба за него; 
б) становление парламентаризма; 
в) рост численности населения. 
 
23. Кто впервые ввел в научный оборот понятие «картель-ных партий»? 
а) О. Кирхаймер; 
б) Р. Кац, П. Мэир; 
в) М. Дюверже. 
 
24. Кто впервые употребил понятие партии «хватай всех»? 
а) О. Кирхаймер; 
б) З. Нойманн; 
в) М. Вебер. 
 
25. Основной источник партийных ресурсов элитных партий:   
а) членские взносы и пожертвования; 
б) личные контакты; 
в) государственные субсидии; 



г) пожертвования из большего числа источников. 
 
26. Характер членства массовых партий: 
а) большое и однородное, активно вовлекаемое, акцент на правах и обязанностях, 

членство на основе идентичности; 
б) открытое для всех, акцент на правах, а не обязанностях, членство маргинальное; 
в) небольшое и элитистское; 
г) ни права, ни обязанности не являются важными, акцент на членах как личностях 
 
27. Степень вовлечения масс в партии «хватах всех»: 
а) ограниченное право голоса; 
б) расширение избирательных прав и всеобщее избирательное право; 
в) всеобщее избирательное право 
 
28. Каналы коммуникации «картельных партий»: 
а) межперсональные структуры; 
б) партия находит свои собственные каналы коммуникации; 
в) партия соревнуется за доступ к непартийным каналам коммуникации; 
г) партия получает привилигированный доступ к государственно-регулируемым каналам 

коммуникации 
 
29. Какие классификации политических партий являются корректными, а какие нет: 
а) левые, правые и центристские; 
б) кадровые, массовые и коммунистические; 
в) реакционные, консервативные, реформистские, революционные; 
г) прагматические и революционные. 
 
30. Партийная система представляет собой: 
а) перечень всех действующих партий; 
б) совокупность всех партий, а также характер их взаимодействия и участия в 

политической деятельности, в процессе формирования и реализации государственной власти. 
 
 

Тематика рефератов, докладов 
 

1. РСДРП и Государственная Дума 
2. Течения внутри меньшевизма в межреволюционный период 
3. Партия меньшевиков и эсеров в условиях I Мировой войны 
4. Эсеры и Государственная Дума 
5. Кадеты и Государственная Дума 
6. Октябристы и Государственная Дума 
7. Деятельность кадетов и октябристов в межреволюционный период 
8. Течения в российском анархизме 
9. Деятельность анархистов и черносотенцев в 1917 г. 
10. особенности развития политических партий в условиях политических 

трансформаций (90-е гг. ХХ - начала ХХI вв.). 
11. Внешнеполитический аспект в программах основных политических партий 

современной России. 
12. Неправительственный сектор: проблема финансирования 
13. Неправительственный сектор в европейских странах и в США: сравнительный 

анализ 
14. Молодёжные организации современной России 
15. Классификация женских организаций в России. 
16. Экологическое движение в России 



17. Современные проблемы и перспективы развития экологического движения на Западе 
и в России. 

18. Альтерглобализм в мировом масштабе. 
19. Принципы и особенности альтерглобалистского движения в западных странах. 
20. Формы деятельности  и программа альтерглобалистов в России. 
 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, 
уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия реферата 
всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 
реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены 
частично. 
          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад 
составляет менее 60%.  

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 
студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 
(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 
100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 
может получить студент за текущую аттестацию  - 60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на экзамене. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за экзамен  - 40 баллов.  



 
 
Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета 
и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент  правильно 
определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 
противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 
практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента возникли затруднения 
при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При решении 
профессиональных задач на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях. Если у студента возникли 
серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный момент неспособность  
к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 
Матвеева Е. В. Политические партии и объединения. – Кемерово, 2011. 
Матвеева, Е. В.  Неправительственный сектор: учебное пособие для магистров / Е. В. 

Матвеева; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 2013. - 187 с. (ЛАНЬ). 
Матвеева Е. В. Неправительственный сектор: учебное пособие для магистров / Е. В. 

Матвеева; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 187 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
         
       Варгас Л. М. Либерализм в новом тысячелетии. - М.: Директ-Медиа, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56045&sr=1 (ЭБС УБ) 
        Российский либерализм: идеи и люди / под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. - М.: Новое 
издательство, 2007 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66566&sr=1 (ЭБС УБ) 
         Ненароков А. П. Правый меньшевизм. Прозрения российской социал-демократии. - М.: 
«Новый хронограф», 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228299&sr=1 (ЭБС УБ) 
         Теория партий и партийных систем: хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. - М.: Аспект Пресс, 
2008. 

Матвеева Е. В. Альтерглобалистское движение как новый тип социальных движений: 
учеб. пособие / Е. В. Матвеева. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.  

Чирун С. Н. Молодежная политика и молодежное движение: учеб. пособие / С. Н. 
Чирун. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66566&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228299&sr=1


 
Периодические издания: 
Антиглобалистское движение: тенденции и перспективы. (Круглый стол) // Латинская 

Америка. – 2002. - № 10.  
Гельман В. Я. Политическая оппозиция в России: вымирающий вид? /  В. Я. Гельман // 

Полис. – 2004. - № 4. 
Глебова И. И. Партия власти / И. И. Глебова // Полис. – 2004. - № 2. 
Кувалдин В. Б. От «электоральной пирамиды» к «партии власти» / В. Б. Кувалдин, М. В. 

Малютин // Полис. – 2004. -  № 1. 
Рогожина Н. Г. Политическое лицо антиглобалистов / Н. Г. Рогожина // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2002. - № 6.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Бузгалин А. В. Глобализация, антиглобалистское движение и Россия http:// alternativy. ru 
/magazine / htm 2001-4 / index. htm (свободный доступ) 

Бузгалин А. В. Контргегемония и контрглобализация. К проблеме выработки стратегии 
противостояния глобальной гегемонии капитала: взгляд из России (тезисы к дискуссии) http:// 
alternativy. ru /magazine / htm 2001-1 / index. htm (свободный доступ) 

Вовчук Д., Серебренников С. Консерватизм как  идеология ведущих политических 
партий Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.isras.ru (свободный 
доступ) 

Грачев М.Н. Политическая партия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
grachev62.narod.ru (свободный доступ) 

Достижения «Гринпис» в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories (свободный доступ) 

Женское движение в России и СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
pusk.ru (свободный доступ) 

Жигальцова М. История женского вопроса в России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.hist.msu.ru (свободный доступ) 

Захаров В.М. Экологические проблемы и гражданское общество [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа. - http://www.mnr. gov.ru/files/part/7239 korochkin.doc (свободный доступ) 

Европейская партия «зеленых» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.europeangreens.org (свободный доступ) 

Клеман К., Шеин О., Агитон К. Антиглобалистское движение и его перспективы в 
России http:// alternativy. ru /magazine / htm 2002-3 / index. htm  (свободный доступ) 

Мигулина К. Общественная компания против строительства терминала по перевалке 
аммиака на Таманском полуострове // www. kprostov. ru (свободный доступ) 
       

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

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

http://www.isras.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories
http://www.hist.msu.ru/
http://www.europeangreens.org/


Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 
выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 
ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 
вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 
спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 
диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 



Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 
структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 
или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 



Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 
сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 
изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 
и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 
и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 



Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 



необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 
 
Составитель: Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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