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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы магистратуры. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать: основные концепции исто-
рии политики и их современные 
модификации. 
 
Уметь: видеть общее и особенное в 
политическом процессе в разных 
странах и регионах мира, анализи-
ровать традиционные и новые по-
литические проблемы и способы 
их решения. 
 
Владеть: инструментами историче-
ского подхода к изучению типич-
ных и оригинальных политических 
процессов, уметь нести ответ-
ственность за принимаемые поли-
тические решения. 

 
ОПК-2 владение общенаучной и политоло-

гической терминологией, умение 
работать с оригинальными научны-
ми текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями 

Знать: особенности формирования 
и функционирования общенаучной 
и политологической терминологии; 
представлять основные стадии раз-
вития общественно-политической 
мысли. 
 
Уметь: работать с политическими 
и научными текстами, определять 
специфику и роль отдельных поли-
тических событий и явлений в 
сфере политики. 
 
Владеть: способностью самостоя-
тельно проводить отбор и анализ 
источников, выявлять в них основ-
ные идеи и положения, применять 
полученные знания для анализа  
политических процессов  в России 
и в мире 
 

ПК-18 способность к созданию 
публицистических текстов по 
политической проблематике для 

Знать: основные факты истории 
политики, их историческую типо-
логию и периодизацию; принципы 



 5 

СМИ подготовки публицистических тек-
стов и сообщений. 
 
Уметь: самостоятельно проводить 
отбор и анализ источников, выра-
жать и аргументированно обосно-
вывать свою позицию по дискус-
сионным вопросам,  связанным с 
политическим развитием России и 
других стран мира. 
  
Владеть:  способностью приме-
нять полученные знания для ана-
лиза внутриполитических процес-
сов в России и в мире, умением  
оформлять,  представлять  резуль-
таты выполненной работы в СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) программы магистратуры. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачет-

ные единицы (з.е.), 72 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
 

72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 16 12 
в т. числе:   

Лекции 8 8 
Практические занятия 8 4 
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Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 14 14 

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

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусмат-
ривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 51 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен               
36 ч 

экзамен               
36 ч 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции практические 
занятия, лабора-
торные занятия 

1.  «История политики» 
как научная и учебная 
дисциплина 

3  1 2 эссе 

2.  Политическая власть и 
политическая органи-
зация на Древнем Во-
стоке 

3 1  2 эссе 

3.  Эволюция форм госу-
дарства и политиче-
ские процессы в Ан-
тичной Европе 

3  1 2 эссе 

4.  Становление феода-
лизма в Западной Ев-
ропе 

1 1   эссе 

5.  Византийская государ- 1  1  эссе 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции практические 
занятия, лабора-
торные занятия 

ственность: институты 
и политические прак-
тики. 

6.  Политико-
государственные про-
цессы в Древней и 
средневековой Руси: 
ресурсы и инструмен-
ты власти 

3 1  2 эссе 

7.  Политические режимы 
деспотического типа 
на средневековом Во-
стоке 

1   1 эссе 

8.  Политические отно-
шения и процессы в 
европейских государ-
ствах Нового времени 

1 1   эссе 

9.  Генезис американской 
политической системы 

3  1 2 эссе 

10.  Политическая система 
Российской Империи: 
политическая органи-
зация, политические 
отношения, принципы 
и нормы  
 

1   1 эссе 

11.  Специфика политиче-
ских процессов и 
властно-общественных 
отношений в государ-
ствах Азии и Африки 
нового времени 

3  1 2 эссе 

12.  Политические процес-
сы конца XIX – начала 
XX веков в Западной 
Европе и США 

1 1   эссе 

13.  Политическая система 
СССР: устройство и 
функционирование 

1  1  эссе 

14.  Тоталитарные режимы 
в ХХ веке: механизмы 
и технологии осу-
ществления политиче-

3 1  2 эссе 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции практические 
занятия, лабора-
торные занятия 

ской власти 
15.  Политические системы 

авторитарного типа в 
Латинской Америке 

1  1  эссе 

16.  Политические процес-
сы ХХ века в афроази-
атском пространстве: 
общее и особенное 

1 1   эссе 

17.  Формирование, функ-
ционирование и рас-
пад мировой социали-
стической системы 

3  1 2 эссе 

18.  Организация полити-
ческой власти и поли-
тических отношений в 
США и Западной Ев-
ропе ХХ века 

3 1  2 эссе 

 

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 са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции Практические, 
лабораторные  

занятия 
1.  «История политики» 

как научная и учебная 
дисциплина 

3 1  2 эссе 

2.  Политическая власть и 
политическая органи-
зация на Древнем Во-
стоке 

2   2 эссе 

3.  Эволюция форм госу-
дарства и политиче-
ские процессы в Ан-
тичной Европе 

3  1 2 эссе 

4.  Становление феода-
лизма в Западной Ев-

3 1  2 эссе 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции Практические, 
лабораторные  

занятия 
ропе 

5.  Византийская государ-
ственность: институты 
и политические прак-
тики 

2   2 эссе 

6.  Политико-
государственные про-
цессы в Древней и 
средневековой Руси: 
ресурсы и инструмен-
ты власти 

3 1  2 эссе 

7.  Политические режимы 
деспотического типа 
на средневековом Во-
стоке 

2   2 эссе 

8.  Политические отно-
шения и процессы в 
европейских государ-
ствах Нового времени 

2   2 эссе 

9.  Генезис американской 
политической системы 

3 1  2 эссе 

10.  Политическая система 
Российской Империи: 
политическая органи-
зация, политические 
отношения, принципы 
и нормы 

3  1 2 эссе 

11.  Специфика политиче-
ских процессов и 
властно-общественных 
отношений в государ-
ствах Азии и Африки 
нового времени 

8 1  7 эссе 

12.  Политические процес-
сы конца XIX – начала 
XX веков в Западной 
Европе и США 

2   2 эссе 

13.  Политическая система 
СССР: устройство и 
функционирование 

3 1  2 эссе 

14.  Тоталитарные режимы 
в ХХ веке: механизмы 
и технологии осу-

8  1 7 эссе 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции Практические, 
лабораторные  

занятия 
ществления политиче-
ской власти 

15.  Политические системы 
авторитарного типа в 
Латинской Америке 

3 1  2 эссе 

16.  Политические процес-
сы ХХ века в афроази-
атском пространстве: 
общее и особенное 

7   7 эссе 

17.  Формирование, функ-
ционирование и рас-
пад мировой социали-
стической системы 

3  1 2 эссе 

18.  Организация полити-
ческой власти и поли-
тических отношений в 
США и Западной Ев-
ропе ХХ века 

3 1  2 эссе 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 История политики 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. «История поли-
тики» как научная и 
учебная дисциплина 

      Объект, предмет, задачи курса «История политики», его 
место в системе политологических дисциплин, отличия от 
курса «Политическая история России и зарубежных стран». 
История и политика. Генезис политики и политических от-
ношений в обществе. Власть и политика в историческом про-
цессе. 

1.2 Тема. Политическая 
власть и политическая 
организация на Древ-
нем Востоке. 

Особенности раннего государства на Древнем Востоке: 
этническая гетерогенность, трехступенчатая иерархия управ-
ления, практики сакрализации вождей. Функции древнево-
сточных государств: централизованное управление крупным 
территориально-административным комплексом с этнически 
гетерогенным населением, расширение территории за счет 
военных захватов, обеспечение благосостояния общества и 
престижного потребления привилегированных верхов за счет 
ренты-налога. 

Характеристика развитого государства на Востоке. Фор-
мирование системы принуждения и системы права, развитие 
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частнособственнических отношений. Командно-
административные практики как фактор сдерживания эконо-
мических свобод. 
       Модели политической организации в Древнем Двуречье: 
протогосударства древнего Шумера, ранние государства Ме-
сопотамии, Вавилония.  Характер и содержание политики и 
политических коммуникаций в странах Древнего Востока 
(Египет, Китай, Индия). Стратагемные планы и политические 
сценарии в странах Древнего Востока. 

1.3 Тема. Эволюция форм 
государства и полити-
ческие процессы в Ан-
тичной Европе. 

Античная политика. Ранняя греческая тирания и ее роль в 
формировании полисного строя, развитии рабовладельческих 
отношений. 

Характеристика греческого полиса. Особенности полис-
ной организации. Типы греческих полисов. Развитие рабо-
владельческой демократии в Афинах. Борьба «партий». Ре-
формы Эфиальта и Перикла. Государственный строй Афин. 
Внутренняя политика Перикла. 

Особенности политических процессов в Древнем Риме. 
Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. Цар-
ская власть в Риме. Внутренние противоречия в Риме и соци-
ально-экономические реформы царя Сервия Туллия. Пробле-
ма становления римской государственности. Падение цар-
ской власти и учреждение Римской республики. Государ-
ственное устройство Рима в IV-III вв. до н.э.  

Политические институты и субъекты политики эпохи 
Римской республики: комиции, их виды и роль. Сенат, его 
организация и компетенция. Магистратуры обычные и экс-
траординарные. Борьба политических группировок в Риме.  

Историческая необходимость монархической системы. 
Законодательство Октавиана Августа и формирование основ 
монархической системы в форме принципата. Власть главы 
государства. Положение сената. Свертывание народных со-
браний. Зарождение бюрократического аппарата. Элементы 
республиканского устройства в системе принципата Августа. 
Взаимоотношения с провинциями. Административная струк-
тура Римской империи. Италия. Западные и восточные про-
винции. Сенаторская оппозиция. Деспотические тенденции в 
развитии принципата. Правление Нерона. Политическая про-
грамма Сенеки и ее неудача. 

Динамика политических процессов в Риме конца II – III 
веков н.э. Политический кризис и гражданская война 193-197 
гг. Династия Северов, военно-политические реформы Септи-
мия Севера. Укрепление власти императора и бюрократиче-
ского аппарата. Реформы в армии и повышение ее политиче-
ской роли. Солдатские императоры и их политика. Ослабле-
ние центральной власти, возникновение политических обра-
зований в провинциях. Варварская периферия в III в. н.э.  

Распад Римской империи на Западную империю и Во-
сточную (Византию), его причины. Различие путей их исто-
рического развития. Положение Западной Римской империи 
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после смерти Феодосия. Внутренняя непрочность государ-
ства. Сепаратизм в провинциях. Произвол бюрократии. Уси-
ление фискального гнета. Варваризация армии и государ-
ственного аппарата, борьба внутри церкви. Стихийные вы-
ступления рабов, колонов и других низших слоев провинци-
ального населения. Вопрос о причине падения Западной Рим-
ской империи и античной цивилизации в современной исто-
рической науке. 

1.4 Тема. Становление фе-
одализма в Западной 
Европе. 

Основные социально-политические характеристики фео-
дализма: феодализм как социальная и как политическая си-
стема. Формы собственности и владения землей; классиче-
ская феодальная вотчина и община. Социально-политическая 
характеристика варварских государственных образований: 
Вестготского, Вандальского, Бургундского, Остготского, 
англо-саксонских, Лангобардского и Франкского королевств 
на начальном этапе генезиса феодальных отношений. Раз-
личная степень влияния римских и германских «начал» и 
бессинтезный путь развития. Франкское государство Каро-
лингов. Британия в VIII-XI вв. Германия в IX-XI вв. 
       Особенности политической системы и административной 
структуры феодальной Англии. Институт королевской власти 
в период правления Нормандской династии. Основные тен-
денции развития королевской власти в Англии. Администра-
тивные мероприятия Генриха I. Особенности политического 
развития английского города.  
        Политический кризис второй трети XII в. и начало дина-
стии Плантагенетов. Реформы Генриха II. Взаимоотношения 
королевской власти и церкви в XII-XIII вв. Королевская нало-
говая политика в конце XII-начале XIII вв. и политический 
кризис в правление Иоонна Безземельного. Внутренняя поли-
тика Генриха III. Оппозиция Великого совета. Симон де 
Монфор и возникновение системы сословного представи-
тельства в Англии. Особенности английской сословно-
представительной системы в период классического средневе-
ковья. Усиление королевской власти в последней трети XIII 
в. Политические и административные реформы Тюдоров. 
Церковь, формы и методы ее политического участия в эпоху 
средневековья. Средневековые города и особенности полити-
ческих процессов в европейских государствах. 

1.5 Тема. Византийская 
государственность: ин-
ституты и политические 
практики. 

Проблема образования Византийского государства. 
Особенности развития восточной части Римской империи и 
ранней Византии. Государство: императорская власть, сенат 
Константинополя, чиновничество, армия, партии цирка. Цер-
ковь и ее место в государственной и общественной жизни 
ранней Византии.  

Динамика политических процессов в Византии VI–XI 
веков. Византия в правление Юстиниана Великого. Законо-
творчество и административные реформы в VI в. Византия во 
второй половине VII-XI вв. Изменения в административной 
сфере. Исаврийская династия. Иконоборческое движение: его 
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социально-политические причины и сущность.  
Византия в правление Македонской династии. Изме-

нения в государственном управлении. Политический кризис в 
Византии и прекращение Македонской династии. Борьба фе-
одальных группировок за власть в 50-70-е гг. XI в. Комнины. 

Политические отношения и субъекты политики в XII – 
XIV веках. Новый подъем византийского государства в эпоху 
Комнинов. Особенности местного политического устройства. 
Комниновская элита. Социально-политический кризис конца 
XII в. Образование Никейской империи. Внутренняя полити-
ка императоров из династии Ласкарей. Наступление Никей-
ской империи на Латинскую Романию и восстановление Ви-
зантийского государства. Палеологи. Причины падения Ви-
зантийской империи. Понятие «византинизма» и политиче-
ское значение Византии в истории. 

1.6 Тема. Политико-
государственные про-
цессы в Древней и 
Средневековой Руси: 
ресурсы и инструменты 
власти 

           Основные характеристики государственной системы. 
Особенности возникновения и развития российской государ-
ственности (дискуссии в исторической науке). Монархия как 
закономерная форма правления в феодальную эпоху. Истори-
ческие истоки русского монархизма. Сходства и различия 
российского и западноевропейского монархизма. Этапы эво-
люции и основные формы государственного устройства в 
России. Общая характеристика раннефеодального государ-
ства, сословно-представительной монархии. Политическое 
устройство русских княжеств (княжеская власть, народное 
вече, феодально-боярские республики в Новгороде и Пскове). 
Кризис и исторические границы раннефеодальной системы 
на Руси. Политические структуры сословно-
представительной монархии (царь – Земский собор – Бояр-
ская дума – приказы – воеводы), причины ее постепенной 
трансформации в монархию абсолютистского типа. 

1.7 Тема. Политические 
режимы деспотического 
типа на средневековом 
Востоке. 

Внутренняя структура Османской империи. Дина-
стийные конфликты и борьба за власть как порождение се-
мейно-клановых противоречий. Сакральный характер власти 
турецкого султана. Функционирование военно-
административной, финансовой и судебно-религиозной си-
стем. Расцвет империи при Сулеймане Великолепном (1520–
1566), кризис и упадок империи в XVIII – начале XIX веков. 

Специфика осуществления власти в Арабском халифате. Де-
лийский султанат как форма исламской деспотии. Империя 
Великих Моголов (1526–1707): структура политической вла-
сти и условия функционирования 

1.8 Тема. Политические 
отношения и процессы 
в европейских государ-
ствах Нового времени 

Английский парламентаризм и политические комму-
никации Нового времени. Причины буржуазной революции, 
ее ход и последствия. Политическое развитие Англии в пер-
вой половине XVIII  века. Парламентская реформа 1832 года. 
Политическая система «викторианской эпохи».  

 Французский абсолютизм эпохи Людовика XIV. Кризис 
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французского абсолютизма. Французская революция 1789 
года, ее ход и политические последствия. Стратегические вы-
зовы и политическая тактика основных акторов Великой 
французской революции. Формы правления во Франции в 
XIX веке. Политическая стратегия и тактика Парижской 
коммуны. 

1.9 Тема. Генезис амери-
канской политической 
системы 

Первые английские колонии. Индейские народы. Буржу-
азная основа колоний. Политическое устройство колоний. 
Формирование североамериканской нации. Б. Франклин. Т. 
Джефферсон. 

Усиление экономических и политических противоречий 
между колониями и метрополией после Семилетней войны. 
Начало вооруженной борьбы. «Декларация независимости». 
Демократические преобразования в ходе революции. Ход во-
енных действий в 1775–1781 гг. Д. Вашингтон.  

Складывание механизма двухпартийной системы. Прав-
ление федералистов. Сущность джефферсоновской демокра-
тии. «Эра Джексона», ее социальные корни и характер ре-
форм. 

Предпосылки второй буржуазной революции в США. Ко-
лонизация западных земель и обострение борьбы за власть в 
США. Гражданская война в Канзасе. Крах двухпартийной 
системы. Образование республиканской партии.  

Гражданская война 1861–1865 гг. Приход к власти рес-
публиканской партии и мятеж рабовладельцев. «Конституци-
онная война» (1861–1862). Давление на правительство А. 
Линкольна. Радикальные республиканцы. Ход войны в 1863-
1865 гг. Победа Севера. 

Политическое развитие США после гражданской войны и ре-
конструкции. Функционирование новой двухпартийной си-
стемы. Основные проблемы внутренней политики 

1.10 Тема. Политическая 
система Российской 
Империи: политическая 
организация, политиче-
ские отношения, прин-
ципы и нормы 

Политические реформы Петра I. Административные 
реформы, копирование иностранных образцов. Реформа цен-
тральных административных учреждений, замена приказов 
коллегиями, эволюция шведских принципов камерализма и 
коллегиальности на российской почве. Ликвидация патриар-
шества и учреждение Духовной коллегии, или Святейшего 
Синода (1721 г.). Реформа местных органов управления 
(1708-1709 гг.), губернии и провинции. Финансовая реформа, 
подушная подать, перепись населения. Военная реформа: от 
потешного войска – к регулярной армии и морского флота. 
Генеральный регламент. Табель о рангах (1722 г.) и новые 
принципы формирования политической элиты, замена прин-
ципа родовитости принципом выслуги и служебной пригод-
ности.   

Исторические предпосылки и обусловленность россий-
ского абсолютизма, его специфика. Система государственных 
органов российской абсолютистской монархии (Император – 
Государственный Совет – Сенат – Синод – Кабинет (Совет) 



 15 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

министров – губернатор и наместники). Особенности россий-
ской государственной иерархии, механизма политической 
жизни. Особенности и традиции государственной службы в 
России.  

Способы и технологии модернизации политико-
государственного устройства России. Отличие политической 
модернизации в пореформенной России от соответствующих 
проектов первой четверти XIX в. Конституционная идея в 
концепциях русского либерализма. Особенности российского 
конституционализма начала XX в.  

Политическое развитие 80-90-х гг. XIX в.: контрреформы или 
укрепление политической стабильности? Реформы 1905-1911 
гг. Программа С.Ю. Витте. Манифест 17 октября 1905 г. Со-
циально-экономическая политика П.А. Столыпина и полити-
ческие изменения в России между революциями 1905 и 1917 
гг. 

1.11 Тема. Специфика поли-
тических процессов и 
властно-общественных 
отношений в государ-
ствах Азии и Африки 
нового времени 

Колониализм на Востоке. Трансформация традиционной 
структуры Индии и попытки противодействия трансформа-
ционным процессам. Национальный конгресс и борьба за не-
зависимость Индии. Политическое устройство Голландской 
Индии (Индонезии). Политика испанской колониальной ад-
министрации на Филиппинах. Механизмы управления ан-
глийскими и французскими колониями в Индокитае. Вариан-
ты и сценарии политического развития государств Южной и 
Юго-Восточной Азии в эпоху кризиса колониализма. 

1.12 Тема. Политические 
процессы конца XIX – 
начала XX веков в За-
падной Европе и США. 

        Политическая борьба во Франции в конце XIX – начале 
ХХ веков. Государственный строй германской империи в по-
следней четверти XIX века. Австро-Венгерская монархия и 
консолидация системы дуализма. Государственный строй 
Италии в последней трети XIX – начале ХХ столетия. Внут-
риполитическое развитие Великобритании и США до Первой 
мировой войны. 

1.13 Тема. Политическая 
система СССР: устрой-
ство и функционирова-
ние 

Общие характеристики политической системы советского 
общества, ее эволюция. Проблема «диктатура пролетариата – 
общенародное государство» в свете исторического опыта. 
Конституционное оформление статуса и функций политиче-
ских институтов советского общества и реальная политиче-
ская практика.  

Сущность и особенности политического процесса в 
СССР. Политический режим в СССР: идеологические уста-
новки и исторические реалии. Природа, социальные и поли-
тические истоки тоталитаризма советского типа. Этапы поли-
тического процесса в СССР. Тоталитарный режим 30-40-х гг. 
«Оттепель»: истоки и основные характеристики. Период «за-
стоя». Перестройка. Политическое лидерство и элиты в Со-
ветском Союзе. Формы и методы осуществления политиче-
ской власти в Советском Союзе. Структура власти в совет-
ском обществе. Соотношение законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. КПСС как «партия-государство». Си-
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стема Советов: организация, принципы деятельности, поли-
тические реалии. Суд, прокуратура, госбезопасность. Обще-
ственные организации. Церковь и политическая жизнь в 
СССР. Скрытые центры власти. Бюрократический центра-
лизм. «Центр» и местные органы. Политическая власть и 
проблемы формирования гражданского общества в СССР. 

1.14 Тема. Тоталитарные 
режимы в ХХ веке: ме-
ханизмы и технологии 
осуществления полити-
ческой власти 

Общие черты и особенности развития фашизма в 30-е го-
ды. Типологические характеристики фашизма. Фашистские 
движения в буржуазно-демократических странах. Фашист-
ские партии и организации в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. Фашистский режим в Италии. Нацист-
ский режим в Германии. Идеология и программа фашистов. 
Массовая база фашистских движений. Источники финанси-
рования фашистских организаций. Политическая практика 
фашизма. Отличительные черты фашистских партий. Фа-
шистский вариант системы государственного регулирования. 

Эволюция фашистского режима в Италии. Итальянский 
фашизм как тоталитарная диктатура. Массовые фашистские 
организации. Фашизация сферы культуры. Характер и основ-
ные направления идеологической деятельности режима. 
Агрессия против Эфиопии и провозглашение империи. Расо-
вые законы 1938 г. 

Германия под властью национал-социалистов. Приход 
нацистов к власти. Консолидация нацистского режима. Поли-
тическая унификация и административная централизация 
Германии. Ликвидация партийно-политической системы 
Веймарской республики. Создание немецкого трудового 
фронта. Формирование системы внеэкономического принуж-
дения.  

1.15 Тема. Политические 
системы авторитарного 
типа в Латинской Аме-
рике 

Характерные черты социально-политической жизни ла-
тиноамериканских республик (патриархально-
патерналистский уклад, клановость, каудильистские тради-
ции). Режим «элитарной демократии» в Аргентине (1880–
1916). Постмонархическое развитие Бразилии, парламентское 
развитие в Чили на рубеже XIX–XX веков. Роль католиче-
ской церкви в общественной жизни.  

Курс либерально-реформистских правительств 10-20-х 
годов ХХ века. Особенности социально-политического раз-
вития латиноамериканских государств во второй половине 
20-х годов. Усиление роли государства в экономике в 1930-е 
годы. Демократические и антиимпериалистические преобра-
зования Карденаса в Мексике (1934–1940). 

Национал-реформизм. Особенности национал-
реформистской политики в Мексике, Аргентине и Бразилии. 
Активизация левых и демократических сил в странах Латин-
ской Америки во второй половине 50-х – первой половине 
60-х годов. Сущность военно-диктаторских режимов в Цен-
тральной Америки 1960-х годов. Перуанская революция 
1968–1975 гг. Левонационалистические военные режимы. 
Причины и ход Чилийской революции 1970–1973 гг. 
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Неоконсервативный вариант политического развития 
государств Латинской Америки. Военные режимы 70–80-х 
годов. Политика военно-диктаторских режимов Бразилии, 
Аргентины и Чили. Политика капиталистической модерниза-
ции в Мексике и Венесуэле. Кризис и ликвидация военных 
диктатур в Южной Америке. Механизмы осуществления 
представительной демократии в Аргентине, Бразилии и Мек-
сике (середина 80-х – начало 90-х годов ХХ века). 

1.16 Тема. Политические 
процессы ХХ века в 
афроазиатском про-
странстве: общее и осо-
бенное 

Модели перехода от традиционного общества в постко-
лониальном Востоке к современному: вестернизационная мо-
дернизация Запада и марксистская модернизация советского 
типа. 

Политическая система и политическая культура КНР: 
эволюция, деформации, современное состояние и перспекти-
вы. Высшие органы государственной власти, роль и функции 
председателя КНР. Механизмы и процедуры принятия реше-
ний в пореформенном Китае.  

Особенности традиционной модели государственного 
управления на Корейском полуострове (замкнутость, иерар-
хичность, консерватизм). Влияние политики США на станов-
ление государственности в Республике Корея и советского – 
в КНДР. Основные компоненты политической системы Рес-
публики Корея и эволюция их содержания в процессе пере-
хода от авторитаризма к демократии. Возникновение и кон-
ституционное развитие КНДР. Идеология «чучхе» и ее роль в 
государственном строительстве. Теории «вождя», «опоры на 
собственные силы», «Защиты социализма». Роль Трудовой 
партии Кореи, возрастание властных функций государствен-
ного комитета обороны после конституционных перемен 
1998 года. Армия в политической системе КНДР. 

1.17 Тема. Формирование, 
функционирование и 
распад мировой социа-
листической системы 

Роль Советского Союза в политической и экономиче-
ской жизни стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Создание Совета Экономической Взаимопомощи. Провоз-
глашение курса на строительство социализма. Навязывание 
советской модели общественного устройства. Социально-
политические кризисы 1953-1956 гг. в Польше, Венгрии, 
ГДР, Чехословакии. Создание Организации Варшавского до-
говора. 

Преобразования в Румынии. Политическая борьба по-
сле освобождения страны. Правительство Петру Гроза. Лик-
видация монархии. Провозглашение республики.  

Развитие революции в Венгрии. Создание временного 
правительства. Результаты парламентских выборов в ноябре 
1945 г. Провозглашение республики. Демократические пре-
образования. Образование правительства во главе с Я. Када-
ром. Поиски путей реформирования общества.  

Провозглашение Германской Демократической рес-
публики. Формирование органов власти. Массовые выступ-
ления в июне 1953 г., их характер.  

Освобождение Албании. Превращение национально-



 18 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

освободительных советов в органы народной власти. Поли-
тические и экономические преобразования. Однопартийная 
система. 

Восстановление экономики и политические преобра-
зования в Венгрии. Движение за экономическую реформу и 
демократизацию общественно-политической жизни. Полити-
ка «лавирования» Я. Кадара. 

1.18 Тема. Организация по-
литической власти и 
политических отноше-
ний в США и Западной 
Европе ХХ века 

Общественно-политический кризис и обострение со-
циально-политических противоречий в странах Западной Ев-
ропы и Америки после Первой мировой войны (1918–1923). 
Внутреннее положение Веймарской республики. Политиче-
ское положение Великобритании после Первой мировой вой-
ны. Внутренняя политика коалиционного правительства Д. 
Ллойд Джорджа. Внутренняя политика правительства В. 
Вильсона в США. 

Основные формы послевоенной эволюции государ-
ственного строя и партийно-политической системы в эпоху 
стабилизации капитализма (1924–1929). Парламентаризм. 
Либеральный и социал-демократический реформизм. Теория 
и практика «социального партнерства». Особенности стаби-
лизации капитализма в США. Внутренняя политика прави-
тельства Кулиджа. Ослабление государственного регулиро-
вания. Идеология «твердого индивидуализма». Г. Гувер и 
теория «регулируемого индивидуализма». Первое лейборист-
ское правительство в Великобритании и его политика. От-
ставка лейбористского правительства. Консервативное пра-
вительство С. Болдуина. 

Усиление государственного вмешательства в эконо-
мику в 1930-е годы. Экономический, социальный и идейно-
теоретический аспекты антикризисных мер. Создание основ-
ных систем государственного регулирования в 30-е годы. 
Теоретическое обоснование усиления регулирующей роли 
государства. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта в США как классический 
вариант буржуазно-либерального реформизма 30-х годов. 
Особенности британского варианта буржуазно-
реформистских методов управления. Буржуазный реформизм 
в других странах Западной Европы. Реформы социал-
демократических правительств в Скандинавских странах. 

Особенности политического развития государств за-
падной Европы и США в период Второй мировой войны. 
Причины, характер и периодизация Второй мировой войны. 
Социально-экономическая политика воюющих стран. Воен-
но-государственный капитализм и его особенности в различ-
ных странах. 

Укрепление и развитие демократии в странах Запад-
ной Европы после Второй мировой войны. Изменения в пар-
тийно-политических системах стран Западной Европы. Но-
вые конституции Франции, Италии, ФРГ. Новые политиче-
ские течения и партии. Неолибералы и неоконсерваторы. 
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Христианские демократы. Буржуазный реформизм. Социал-
демократия и социал-реформизм. Усиление влияния комму-
нистических партий. Участие коммунистов в правительствах. 
Социальные реформы. «Государство благосостояния». 

Социально-экономическая политика в США после 
Второй мировой войны. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 
Неолиберализм. Неоконсервативная идеология. Выборы 1952 
г. Внутренняя политика правительства Эйзенхауэра. «Док-
трина Эйзенхауэра». Сущность «Консервативного согласия». 

Социальные и экономические реформы правительства 
К. Эттли в Великобритании. Особенности британской модели 
государственного регулирования. Второе правительство Эт-
тли и его падение. Внутренняя политика консервативного ка-
бинета У. Черчилля. Консервативное правительство А. Иде-
на. 

Формирование новой партийно-политической системы 
в ФРГ. Партии и их программы. Раскол Германии и образо-
вание ФРГ. Доктрина «социального рыночного хозяйства». 
Социальная политика. К. Аденауэр как политический лидер. 

Обострение политической борьбы в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой 
войны (1945 г. – вторая половина 50-х годов). Значение внут-
ренних факторов в осуществлении преобразований. Отстра-
нение от власти буржуазных партий и либерально-
демократических организаций. Установление тоталитарных 
коммунистических режимов. Их основные характерные чер-
ты.  

Основание Пятой республики во Франции. Конститу-
ция 1958 г. Ш. де Голль – человек и политик. Ослабление по-
зиций ХДС/ХСС в ФРГ. Отставка Аденауэра. Политика пра-
вительства Эрхарда. «Большая коалиция» у власти. Прави-
тельство Кизингера-Брандта и его политика. Формирование 
внепарламентской оппозиции. Выборы 1969 г. и формирова-
ние кабинета «малой коалиции». 

«Неоконсервативная волна» в политике и экономике 
капиталистических стран. Пересмотр методов государствен-
ного регулирования в США. «Рейганомика». Курс на дости-
жение американского военно-стратегического превосходства. 
Политика республиканцев и американское общество. Внут-
ренняя политика в период президентства Б. Клинтона. 

Выборы 1979 г. в Великобритании и приход к власти 
консерваторов. М. Тэтчер — человек и политик. «Тэтче-
ризм». Изменения в системе государственного регулирова-
ния. Внутренняя политика британских консерваторов в 80 – 
90-е годы ХХ века. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема. «История поли-

тики» как научная и 
учебная дисциплина. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы к реконструкции истории политики и 
пути извлечения достоверной информации.  
2. Характеристика источников по истории политики и мето-
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дов работы с ними. 
3. Методика подготовки эссе, докладов и аналитических об-
зоров по истории политики. 

1.2 Тема. Политическая 
власть и политическая 
организация на Древ-
нем Востоке. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции древневосточных государств 
2. Характеристика развитого государства на Востоке. 
3. Модели политической организации в Древнем Двуречье: 
протогосударства древнего Шумера, ранние государства Ме-
сопотамии, Вавилония, Древний Египет.   

1.3 Тема. Эволюция форм 
государства и полити-
ческие процессы в Ан-
тичной Европе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственный строй Афин. 
2. Царская власть в Риме. 
3. Падение царской власти и учреждение Римской республи-
ки. 
4. Законодательство Октавиана Августа и формирование ос-
нов монархической системы в форме принципата. 

1.4 Тема. Становление фе-
одализма в Западной 
Европе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-политическая характеристика варварских госу-
дарственных образований на начальном этапе генезиса фео-
дальных отношений. 
2. Формы политической власти в средневековой Европе. 
3. Церковь, формы и методы ее политического участия в эпо-
ху средневековья.  
4. Средневековые города и особенности политических про-
цессов в европейских государствах. 

1.5 Тема. Византийская 
государственность: ин-
ституты и политические 
практики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития восточной части Римской империи и 
ранней Византии. 
2. Церковь и ее место в государственной и общественной 
жизни ранней Византии.  
3. Динамика политических процессов в Византии VI–XI ве-
ков. 
4. Византия в правление Македонской династии. Изменения в 
государственном управлении. 

5. Политические отношения и субъекты политики Византий-
ского государства в XII – XIV веках. 

1.6 Тема. Политико-
государственные про-
цессы в Древней и 
средневековой Руси: 
ресурсы и инструменты 
власти 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности возникновения и развития российской госу-
дарственности (дискуссии в исторической науке) 
2. Этапы эволюции и основные формы государственного 
устройства в России. 
3. Общая характеристика раннефеодального государства и 
сословно-представительной монархии. 
4. Политические структуры сословно-представительной мо-
нархии, причины ее постепенной трансформации в монархию 
абсолютистского типа. 

1.7 Тема. Политические 
режимы деспотического 
типа на средневековом 

Вопросы для обсуждения: 
1. Династийные конфликты и борьба за власть в Османской 
империи как порождение семейно-клановых противоречий. 
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Востоке. 2. Специфика осуществления власти в Арабском халифате.  
3. Делийский султанат как форма исламской деспотии. 
4. Империя Великих Моголов (1526–1707): структура поли-
тической власти и условия функционирования. 

1.8 Тема. Политические 
отношения и процессы 
в европейских государ-
ствах Нового времени 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины Английской буржуазной революции, ее ход и по-
литические последствия. 
2. Политическая система «викторианской эпохи».  
3. Французский абсолютизм эпохи Людовика XIV. 
4. Стратегические вызовы и политическая тактика основных 
акторов Великой французской революции. 

1.9 Тема. Генезис амери-
канской политической 
системы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политическое устройство североамериканских колоний. 
2. Колонизация западных земель и обострение борьбы за 
власть в США. 
3. Политическое развитие США после гражданской войны и 
реконструкции.  
4. Функционирование новой двухпартийной системы. 

1.10 Тема. Политическая 
система Российской 
Империи: политическая 
организация, политиче-
ские отношения, прин-
ципы и нормы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политические реформы Петра I. 
2. Исторические предпосылки и обусловленность российско-
го абсолютизма, его специфика. 
3. Особенности и традиции государственной службы в Рос-
сии.  
4. Политическое развитие 80-90-х гг. XIX в.: контрреформы 
или укрепление политической стабильности? 

1.11 Тема. Специфика поли-
тических процессов и 
властно-общественных 
отношений в государ-
ствах Азии и Африки 
нового времени. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Трансформация традиционной структуры Индии и попыт-
ки противодействия трансформационным процессам. 
2. Политическое устройство Голландской Индии (Индоне-
зии). 
3. Механизмы управления английскими и французскими ко-
лониями в Индокитае. 
4. Варианты и сценарии политического развития государств 
Южной и Юго-Восточной Азии в эпоху кризиса колониализ-
ма. 

1.12 Тема. Политические 
процессы конца XIX – 
начала XX веков в За-
падной Европе и США. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственный строй германской империи в последней 
четверти XIX века. 
2. Австро-Венгерская монархия и консолидация системы ду-
ализма. 
3. Внутриполитическое развитие Великобритании до Первой 
мировой войны. 
4. Внутренняя политика США с конца XIX века до Первой 
мировой войны. 

1.13 Тема. Политическая 
система СССР: устрой-
ство и функционирова-
ние 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политический режим в СССР: идеологические установки и 
исторические реалии. 
2. Политическое лидерство и элиты в Советском Союзе.  
3. КПСС как «партия-государство».  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Система Советов: организация, принципы деятельности, 
политические реалии. 

1.14 Тема. Тоталитарные 
режимы в ХХ веке: ме-
ханизмы и технологии 
осуществления полити-
ческой власти. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие черты и особенности развития фашизма в 30-е го-
ды. 
2. Фашистские партии и организации в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. 
3. Эволюция фашистского режима в Италии. 
4. Германия под властью национал-социалистов. 

1.15 Тема. Политические 
системы авторитарного 
типа в Латинской Аме-
рике 

Вопросы для обсуждения: 
1. Курс либерально-реформистских правительств государств 
Латинской Америки 10-20-х годов ХХ века.  
2. Особенности социально-политического развития латино-
американских государств во второй половине 20-х годов. 
3. Особенности национал-реформистской политики в Мекси-
ке, Аргентине и Бразилии. 
4. Политика военно-диктаторских режимов Бразилии, Арген-
тины и Чили. 

1.16 Тема. Политические 
процессы ХХ века в 
афроазиатском про-
странстве: общее и осо-
бенное 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политическая система и политическая культура КНР: эво-
люция, деформации, современное состояние и перспективы. 
2. Основные компоненты политической системы Республики 
Корея и эволюция их содержания в процессе перехода от ав-
торитаризма к демократии. Возникновение и конституцион-
ное развитие КНДР. 
3. Авторитаризм как традиционная черта политического 
устройства в Пакистане и Бангладеш. 
4. Итоги политического и социального развития Африки в 
ХХ веке. 

1.17 Тема. Формирование, 
функционирование и 
распад мировой социа-
листической системы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Навязывание советской модели общественного устройства 
странам Центральной и Юго-Восточной Европы. 
2. Усиление кризиса международного коммунистического 
движения в 70-е - 80-е годы. 
3. Демократические революции в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы на рубеже 80-х - 90-х годов. 
4. Курс на приобщение к западноевропейским политическим 
и экономическим институтам и объединениям (НАТО, Евро-
союз и др.) 

1.18 Тема. Организация по-
литической власти и 
политических отноше-
ний в США и Западной 
Европе ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные формы послевоенной эволюции государственно-
го строя и партийно-политической системы в эпоху стабили-
зации капитализма (1924–1929). 
2. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США как классический вари-
ант буржуазно-либерального реформизма 30-х годов. 
3. Основание Пятой республики во Франции. 
4. «Неоконсервативная волна» в политике и экономике капи-
талистических стран. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней политики России  
[Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 382 
с.Паркер Э. Китай. Его история, политика и торговля, с древнейших времен и до 
наших дней. - СПб: Тип. Тренке и Фюсно, 1903 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. История зарубежных стран Нового и Новейшего времени. Сборник студенческих 
работ. - М.: Студенческая наука, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. История России: учебное пособие / Составитель: Курусканова Н.П.,  Улезко Б.В.,  
Схатум Б.А.,  Шулимова Е.А. - Краснодар: НОУВПО «ИВЭСЭП», 2008 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904&sr=1 (ЭБС УБ) 

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.  История политики ОК-2, ОПК-2, ПК-18 эссе 

   

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов 

Оценивание эссе 
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 
критериям: 

1. Знание и понимание теоретического материала (1 балл) 
- возможность определения рассматриваемых понятий четко и полно, с приведени-

ем соответствующих примеров; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы.  

2. Анализ и оценка информации (1 балл) 
- грамотное применение категорий анализа; 
- умелое использование приемов сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 
- способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации); 
- обоснованная интерпретация текстовой информации с помощью статистических 

данных, графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

3. Построение суждений (2 балла) 
- ясность и четкость изложения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904&sr=1
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- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответ-

ствует жанру проблемной научной статьи.  
4. Оформление работы (1 балл) 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пункту-

ации; 
- соответствие формальным требованиям.  
Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить - 5. 

 
Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен.  

 Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-
ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выстав-
ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-
жении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дис-
циплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-
шей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основ-
ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-
смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обла-
дающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ» 
 

1. Каковы этапы и критерии формирования политико-правовых систем в России?  
2. Какой из политических режимов в России можно считать наиболее «государ-

ственноцентричным»? Каким образом можно типологизировать политические режимы 
средневековой Руси, эпохи нового времени, периода Российской Империи? 

3. В чем можно увидеть преемственность и изменчивость советского политическо-
го режима?  

4. Насколько допустимы аналогии в сравнении сталинского СССР и гитлеровской 
Германии с точки зрения функционирования режимов? 

5. Как можно определить политический режим в СССР, сложившийся после смерти 
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Сталина? Можно ли утверждать о наличии складывания в этот период «бюрократического 
авторитаризма»? 

6. Справедливо ли утверждение о наличии в современной России демократического 
политического режима? 

7. Можно ли назвать Россию после революции 1905–1907 годов конституционной 
монархией? 

8. Какая система рекрутирования политической элиты больше подходит России – 
антрепренерская или гильдейская? 

10. Каковы характерные отличия во взаимоотношениях власти и общества в России 
и Западной Европе? 

11. Какие основные кризисы легитимности государственной власти в российской 
истории и каковы их причины?  

12. Что обусловило делигитимацию государственной власти в Советском Союзе на 
завершающем этапе его существования? 

13. Что служит факторами легитимности государственной власти современной 
России? 

14. Каковы принципиальные отличия в формировании гражданского общества в 
России и Западной Европе в эпоху нового времени? 

15. Авторитаризм как оптимальный режим для России: есть ли исторические аргу-
менты? 

16. Советская бюрократическая система и восточные деспотии: общее и особенное. 
17. Российский и европейский партогенез в конце XIX – начале ХХ века: есть ли 

общие черты? 
18. Существовало ли в Советском Союзе гражданское общество? 
19. Как можно охарактеризовать советский тип политического лидерства в рамках 

веберианской типологии? 
20. Политико-культурные ориентации граждан СССР и постоветской России: в чем 

состоит преемственность и изменчивость? 
 

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

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Генезис политики и политических отношений в обществе. 
2. Характер и содержание политики и политических коммуникаций в странах Древне-

го Востока (Египет, Китай, Индия). 
3. Ранняя греческая тирания и ее роль в формировании полисного строя, развитии ра-

бовладельческих отношений. 
4. Развитие рабовладельческой демократии в Афинах. 
5. Проблема становления римской государственности. 
6. Политические институты и субъекты политики эпохи Римской республики. 
7. Историческая обусловленность монархической формы правления в Древнем Риме. 
6. Распад Римской империи на Западную империю и Восточную (Византию), его при-

чины. 
7. Дискуссии о причинах падения Западной Римской империи и античной цивилиза-

ции. 
8. Основные социально-политические характеристики феодализма: феодализм как со-

циальная и как политическая система 
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9. Особенности политической системы и административной структуры феодальной 
Англии. 

10. Особенности английского абсолютизма. 
11. Проблема образования Византийского государства. 
12. Сходства и различия российского и западноевропейского монархизма. 
13. Политические структуры сословно-представительной монархии, причины ее по-

степенной трансформации в монархию абсолютистского типа. 
14. Политические режимы деспотического типа на средневековом Востоке 
15. Политическое развитие Англии в первой половине XVIII  века. 

16. Политическая система «викторианской эпохи» в Англии.  
17. Стратегические вызовы и политическая тактика основных акторов Великой фран-

цузской революции. 
18. Политическая стратегия и тактика Парижской коммуны. 
19. Складывание механизма двухпартийной системы в США. 
20. Политическое развитие США после гражданской войны и реконструкции. 
21. Исторические предпосылки и обусловленность российского абсолютизма, его спе-

цифика. 
22. Особенности и традиции государственной службы в России.  
23. Способы и технологии модернизации политико-государственного устройства Рос-

сии в XIX веке. 
24. Варианты и сценарии политического развития государств Южной и Юго-

Восточной Азии в эпоху кризиса колониализма. 
25. Государственный строй германской империи в последней четверти XIX века. 
26. Конституционное оформление статуса и функций политических институтов совет-

ского общества и реальная политическая практика.  
27. Политический режим в СССР: идеологические установки и исторические реалии. 
28. Природа, социальные и политические истоки тоталитаризма советского типа. 
29. КПСС как «партия-государство». 
30. Фашистские партии и организации в странах Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы. 
31. Германия под властью национал-социалистов. 
32. Характерные черты социально-политической жизни латиноамериканских респуб-

лик 
33. Особенности социально-политического развития латиноамериканских государств 

во второй половине 20-х годов. 
34. Неоконсервативный вариант политического развития государств Латинской Аме-

рики. 
35. Модели перехода от традиционного общества в постколониальном Востоке к со-

временному 
36. Особенности традиционной модели государственного управления на Корейском 

полуострове 
37. Исторические основы традиционной политической культуры Монголии. 
38. Идеологические, цивилизационно-исторические и геополитические аспекты совет-

ского влияния на МНР. 
39. Основные этапы политического развития Индии. 
40. Причины «исламского ренессанса» в странах Среднего Востока в последней чет-

верти ХХ столетия. 
41. Модернизация монархий Персидского залива. 
42. Политические последствия деколонизации Африки. 
43. Военно-диктаторские и авторитарные режимы в Африканских государствах: сущ-

ность и особенности осуществления власти. 
44. Роль Советского Союза в политической и экономической жизни стран Централь-
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ной и Юго-Восточной Европы. 
45. Социально-политические кризисы 1953-1956 гг. в Польше, Венгрии, ГДР, Чехо-

словакии: общее и особенное. 
46. Особенности политического развития стран Центральной и Юго-Восточной Евро-

пы в 70-е - 80-е годы. 
47. Демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на 

рубеже 80-х - 90-х годов. 
48. Общественно-политический кризис и обострение социально-политических проти-

воречий в странах Западной Европы и Америки после Первой мировой войны (1918–1923) 
49. Усиление государственного вмешательства в экономику в 1930-е годы 
50. Особенности политического развития государств западной Европы и США в пери-

од Второй мировой войны. 
51. «Неоконсервативная волна» в политике и экономике капиталистических стран. 
52. Внутренняя политика британских консерваторов в 80-90-е годы ХХ века.  

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

а) основная литература: 
1. Имяреков С. М. , Кевбрина О. Б. , Имяреков В. С. Внешняя и внутренняя политика 

России в начале ХХI века. Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2012. - 
240 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137465 (ЭБС) 

2. Керимов, А.А. История политики : учебно-методическое пособие / А.А. Керимов. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 78 с. - ISBN 978-5-
7996-0717-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239633 

б) дополнительная литература: 
4. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней политики России  

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 382 
с.Паркер Э. Китай. Его история, политика и торговля, с древнейших времен и до 
наших дней. - СПб: Тип. Тренке и Фюсно, 1903 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Паркер, Э. Китай. Его история, политика и торговля, с древнейших времен и до 
наших дней / Э. Паркер ; пер. М.В. Грулев. - СПб : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. - 
596 с. - ISBN 9785998966002 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379 (ЭБС УБ) 

6. История зарубежных стран Нового и Новейшего времени. Сборник студенческих 
работ. - М.: Студенческая наука, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905&sr=1 (ЭБС УБ) 

7. История России: учебное пособие / Составитель: Курусканова Н.П.,  Улезко Б.В.,  
Схатум Б.А.,  Шулимова Е.А. - Краснодар: НОУВПО «ИВЭСЭП», 2008 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904&sr=1 (ЭБС УБ) 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-
циплины (модуля)   

http://www.hronos.km.ru/ 
http://vlib.org/History 
http://www.besthistorysites.net/Medieval.shtml 
http://www.besthistorysites.net/Medieval_GeneralResources.shtml 
http://www.wsu.edu:8080/~dee/110/110SCHED.HTM 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904&sr=1
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http://kolonii.ru/ 
http://www.besthistorysites.net/USHistory_Colonial.shtml 
http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_empire 
http://www.san.beck.org/11-4-LatinAmerica1580-1744.html 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к семинарским занятиям,  
- подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения на основе дополни-

тельной литературы, 
- решение практических задач, 
- подготовка к тестам. 
 
1) Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо ориентироваться 
на вопросы, вынесенные на обсуждение. 

На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, активное обсуждение 
вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения  материала в рамках 
предложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а 
также  в области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной   по-
становки задач, формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и 
аргументированных выводов.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий студенты 
должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряет-
ся и положительно оценивается, если студент самостоятельно организует поиск необхо-
димой информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов 
сети «Интернет». 

 
2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для са-

мостоятельного изучения. 
 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды текущего контроля: 
 тестирование; 
 опрос на семинарских занятиях. 
 подготовка и обсуждение эссе 

 
Тестирование. Для проверки текущих знаний студентов по всем темам дисци-

плины разработаны тесты. Тестовые материалы носят закрытый характер. Предлагается 
только один правильный ответ. Тесты предлагаются студенту в качестве раздаточного ма-
териала на бумажном носителе. 

Критерии оценки знаний студентов по результатам тестирования: 
- «зачтено» - ставится в случае, если студентом дано 80% и более правильных от-

ветов.   
- «не зачтено» - ставится в случае, если студентом дано менее 80% правильных 

ответов.   
 
Опрос на семинарских занятиях. Проводится как в устной, так и письменной 

форме на семинарских занятиях, выборочно (по желанию студентов или по выбору пре-
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подавателя), а также  или всей аудиторией по вопросам, которые вынесены для подготов-
ки к семинарскому занятию.  

Критерии оценки знаний студентов при ответах на вопросы. Ответы оцениваются 
по трехбалльной шкале: 

- «0» выставляется в случае, если ответ на вопрос не дан или допущены суще-
ственные ошибки. 

- «1» выставляется студенту, если ответ в целом дан правильный, но  не в полном 
объеме, и (или) в ответе допущены неточности.  

- «2» выставляется студенту, которым даны аргументированные ответы,  проде-
монстрированы знания, основанные не только на лекционном и учебном материале, но и 
дополнительной литературе. 

 
 

Подготовка и обсуждение эссе 
 

Построение эссе 
 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 
 

Структура эссе. 
 
1. Титульный лист (заполняется по классическом образцу квалификационных 

работ);  
2. Введение - обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы со-

бираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. По-
этому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-
рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необ-
ходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 
и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, По-
стоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-
держать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием раз-
делы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах парагра-
фа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ по-
строения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-
тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается 
сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 
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не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последова-
тельность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-
щении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-
ласти ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепля-
ет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для состав-
ления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заклю-
чение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-
ми. 

 
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания 

эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказатель-

ство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 
убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопро-
сах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство 
или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргу-
менты и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы – это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод – это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). 
Факты – это средство для формирования тенденций, а на их основании - законов в различ-
ных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе фак-
тических данных.  

Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, свя-
занных с тезисом.  

Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргу-
менты доказательства.  

 
Виды связей в доказательстве 

Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательно-
сти, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тези-
са и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. Прямое доказательство 
– доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-
ментом. Например: мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод 
прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, анало-
гии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующим-
ся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположе-
ния к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедитель-
нее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
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во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству много-
численных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых яр-
ких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 
Аналогия предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлени-

ям, то они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых осо-
бенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 
значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно аб-
сурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-
чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

 
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические дан-

ные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотно-
сятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходи-
мо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и ме-
сту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из способов, ко-
торый может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, напри-
мер, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинако-
вы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 
утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным ак-
том, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 
умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-
ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-
ленного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материа-
ла, связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на 
работы, которые автор эссе не читал сам. 

 
 

Подготовка и написание эссе 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литера-

туры, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 
опыт по данной проблеме);  

качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргумен-
тация и доводы);  

аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).  
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – пла-

нирование – написание – проверка – правка. 
Планирование – определение цели, основных идей, источников информации, сро-

ков окончания и представления работы. 
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть вы-
ражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргу-
ментов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно – психическими явлениями (в ответ на тот или 
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иной словесный стимул выдать» первую пришедшую в голову» реакцию). 
Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зре-
ния, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо до-
лей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведо-
мо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от 
противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет опреде-
лить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, 
внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаи-
мосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилисти-
ке или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой ра-
боты, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обраща-
ется. 

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 обуче-

ния: 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 муль-
тимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным 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 за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 
Составитель: Коновалов А.Б., д. ист. н., профессор кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-
зом 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 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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