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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы магистратуры. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-8 способность давать характеристику 

и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным 

и культурным контекстом, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Знать: основные понятия, формы и 

разновидности, ведущие 

тенденции современного 

федерализма в мировой практике. 

 

Уметь: анализировать основные 

проблемы и давать оценку 

современным процессам 

федеративного развития России. 

 

Владеть: приемами анализа 

взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных 

процессов в развитии федерализма 

в России. 

ПК-1 способность и умение осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших 

тенденций и направлений 

современной политологии, 

готовность и способность к 

развитию научного знания о 

политике, государстве и власти 

Знать: основные концепции 

современного федерализма и 

тенденции его развития. 

 

Уметь: применять методы 

политологических исследований к 

анализу процессов 

функционирования и развития 

Российской Федерации. 

 

Владеть: методологией 

политологического анализа  

современных моделей 

федеративных государств; 

проблематикой развития 

федеративного устройства России. 

ПК-20 способность к организации 

взаимодействия общественных и 

бизнес-структур с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, к созданию 

благоприятной политико-

административной и 

законодательной среды 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: принципы организации 

политико-административной среды 

на федеральном и региональном 

уровне. 

 

Уметь: использовать 

законодательные и 

административные возможности 

для федеративного и 

регионального развития. 
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Владеть: умениями организовать 

взаимодействие политических, 

общественных и бизнес-структур в 

РФ. 

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 2 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 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34 12 

в т. числе:   

Лекции 6 8 

Практические занятия 14 8 

Практикумы   

Лабораторные работы 14 8 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 4 4 

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)    
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 84 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 ч. 

 

4.1.1.Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 
№ 

п

/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Формы текущего контроля успеваемости  

 

Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 

 

  всего лекции Практ. 

1 Современные 

подходы к 

исследованию 

федеративных 

государств 

48 3 12 32 Опрос, 

доклады 

2 Теория и 

практика 

федерализма 

60 3 15 42 Опрос, 

доклады 

 

 

для очно- заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

 

всего лекции Практические, 

лабораторные  

занятия 

1.  Современные 

подходы к 

исследованию 

федеративных 

государств 

54 4 8 42 Опрос, доклады 

2.  Теория и 

практика 

федерализма 

54 4 8 42 Опрос, доклады 
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4.2 Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Современные подходы 

к исследованию 

федеративных 

государств 

   Истоки федерализма. 

Определения и концепции 

федерализма. 

Институциональная структура 

федеративных государств. 

 

ПК-2 

2 Теория и практика 

федерализма 

Модели политического 

представительства в современных 

федерациях. 

Американские федерации. Австралия. 

 Европейские федерации. 

Федерации в Азии и Африке. 

Становление федерации в России. 

 

ПК-2 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1.  Бирюков С. В., Барсуков А. М. Бельгия: тупик федерализма или кризис 

его развития? - Москва: ТЕИС, 2010.  

2. Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира / Бусыгина И. М. - М.: Проспект, 2010.  

 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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1.  Современные подходы к 

исследованию федеративных 

государств 

ОПК-8, ПК-1, ПК-20 Рефераты, 

доклады, 

тесты, 

контрольная 

работа 

2.  Теория и практика федерализма ОПК-8, ПК-1, ПК-20 Рефераты, 

доклады, 

тесты, 

контрольная 

работа 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 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 

 

         Раздел 1. Современные подходы к исследованию федеративных государств 

     

Тема 1. Предмет и метод политической федералогии. 

 

1. Каков предмет изучения политической регионалистики? 

а) Федерация как субъект и объект политики; 

б) Социальная, политическая и властная территория государства; 

в) Федеративная система, ее институты и протекающие в ней процессы; 

г) Законы и принципы, определяющие устройство, функционирование и развитие  

федеративных государств, системы политических отношений Центра и регионов. 

 
2. С какими науками взаимодействует федералогия в качестве смежной науки? 

а) Регионоведение; 

б) Политология;  

в) Социология;  

г) Государствоведение; 

д) Политическая география; 

е) Геополитика; 

ж) Юридическая регионология; 

з) Политэкономия; 

и) Конституционное право; 

к) Другое. 

3. Каковы основные функции политической федералогии? 

1) Теоретико – познавательная; 

2) Мировоззренческая функция; 

3) Регулятивная функция; 

4) Оценочная (аксиологическая) функция; 

5) Прогностическая функция; 
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6) Интегративная функция. 

   

Тема 2. Территориальное устройство общества и государства. Понятие «регион» 

в политической федералогии. 

 

1. В каких аспектах проявляется взаимосвязь пространства и политики? 

а) Пространственные особенности любого государства предопределяют специфику 

его политической системы; 

б) Географическая среда также выступает как пространство распределения власти; 

в) В рамках территориального пространства складываются политические субъекты; 

г) В рамках регионального пространства (и в том числе политического) формируются 

ресурсы, необходимые для осуществления политики и функционирования региональной 

политической власти; 

д) Другое. 

 

2. Какие основные уровни территориальной организации общества выделяются 

вфедералогии? 

а) Поселение; 

б) Район; 

в) Административно-территориальные единицы субрегиональ-ного уровня; 

г) Собственно регион; 

д) Макрорегион; 

е) Геополитический регион. 

 

3. Какой смысл вкладывает в понятие «регион» федералогия? 

а) Самодостаточный социальный организм, находящийся в единстве со средой, 

обладающий физико-географическими, культурно-цивилизационными, эколого-

экономическими, традиционно- историческими, политико-административными и 

правовыми свойствами; 

б) Определенная территория страны или нескольких соседних стран с более или менее 

однородными природными условиями и характерной направленностью развития 

производительных сил, сложившейся социальной инфраструктурой и своеобразием 

социально – политических условий; 

в) Часть территории государства, имеющую законодательно закрепленные границы, 

собственные органы государственного и местного управления и находящуюся в 

определенных юридических отношениях с центральными органами государственного 

управления; 

г) Другое. 

 
Тема 3. Политическая форма территориального устройства общества. Виды 

территориально-политических систем. 

 

1. В чем проявляется отличие территориального устройства общества от 

территориального устройства государства? 

а) Субъектами отношений при территориальном устройстве общества являются 

социальные общности, а субъектами территориального устройства государства – 

региональные органы власти;  

б) Главным критерием измерения территориального устройства общества является 

социально-экономический, а территориального устройства государства - властно-

политический; 



 10 

в) Территориальное устройство общество характеризует его поселенческую 

структуру, а государственное устройство – властно-политическую; 

г) Другое. 

 

2. Какой смысл вкладывается в понятие «территориально-политическая 

система»? 

а) Компактная часть территории государства унитарного либо федеративного), 

которая «ограничена и объединена пределами распределения власти, функционирующих в 

ней органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

б) Территориально обособленная часть общенациональной политической системы; 

в) Аналог региональной политической системы; 

 

3. Какие типы территориально-политических систем де-факто выделяются в 

политической регионалистике? 

а) Первичный территориально – политический уровень (политико-географическое 

место); 

б) Локальный территориально – политический уровень; 

в) Политико-географический район; 

г) Политический регион; 

д) Страна; 

е) Геополитический регион, геостратегический, культурный регион; 

ж) Межгосударственные союзы; 

з) Глобальные подпространства. 

 

Тема 4. Территориальная организация власти. Формы государственного 

устройства. 

 

1. Что характеризует понятие «территориальная организация власти»? 

 

а) Форму территориальной организации власти; 

б) Систему взаимоотношений государства как целого с его отдельными частями 

(территориями); 

в) Конституционно-правовую модель разделения власти «по горизонтали». 

г) Другое.   

 

2. Какими основными чертами характеризуется унитарное государство? 

 

а) Единой конституцией и гражданством; 

б) Наличием единой системы органов власти и судопроизводства,  

в) Единой системой законодательства; 

г) Единая правовой и денежной системой;  

д) Централизованное руководство административно – территориаль-ными единицами;  

е) Отсутствие обособленных (самостоятельных) государственно – территориальных 

образований; 

д) Жесткая унификация в политико-правовой сфере; 

е) Централизованное планирование в экономике. 

 

2. Какие основные типы унитарных государств Вы можете назвать? 
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а) Централизованное унитарное государство; 

б) Децентрализованное унитарное государство; 

в) Симметричное унитарное государство; 

г) Ассиметричное унитарное государство; 

д) Унитарное государство с автономией. 

 

 3. Каковы основные признаки унитарного государства? 

а) Политическая, экономическая и культурная самостоятельность образующих его 

единиц; 

б) Наличие двух уровней государственной власти – федерального и регионального; 

в) Полномочия органов власти обоих уровней имеют конституционное или 

законодательное разграничение; 

4) Наличие двойной правовой системы, нередко – двойного гражданства; 

5) Наличие двухпалатного (бикамерального) парламента, одна из палат которого 

представляет интересы субъектов федерации; 

6) Наличие юридически закрепленных механизмов обоюдного делегирования 

полномочий между федерацией и ее субъектами; 

7) Другое. 

 

       4. Каковы основные признаки федеративного государства? 

а) Политическая, экономическая и культурная самостоятельность единиц – субъектов 

федерации; 

б) Наличие двух уровней государственной власти – федерального и субъектов 

федерации; 

в) Конституционное или законодательное разграничение полно-мочий и предметов 

ведения органов власти обоих уровней;  

г) Наличие двойной правовой системы, нередко – двойного гражданства; 

д) Наличие двухпалатного (бикамерального) парламента, одна из палат которого 

представляет интересы субъектов федерации. 

 

5. Основные признаки конфедерации как квазигосударственного образования. 

а) Конфедерация – союз сохраняющих свой суверенитет государств; 

б) Конфедерация – международное объединение, хотя и обладающее в то же время 

некоторыми чертами государства; 

в) При конфедерации объединившиеся единицы образуют союз, но в значительной 

степени сохраняют свой суверенитет и законодательные полномочия; 

г) Участники конфедерации устанавливают и поддерживают постоянный контроль над 

центральным правительством, которое может достичь уровня простых граждан, только 

действуя через через эти единицы; 

д) Для выхода из состава конфедерации одного из ее членов не требуется согласия 

остальных – подобное право фиксируется при заключении изначального 
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конституционного соглашения. 

е) Другое.  

 

   Раздел 2. Теория и практика федерализма. 

 
        Тема 5. Типы и модели федераций в современном мире. 

1. Чем различаются по смыслу понятия «тип федерации» и «модель федерации»? 

а) Отражают различные формально-правовые характеристики конкретных федераций; 

б) Понятие «тип федерации» обобщает опыт одного или нескольких федеративных 

государств, построенных по определенному принципу, а понятие «модель федерации» – 

опыт существования группы федераций, принадлежащих к одному региону и обладающих 

сходными социально-политическими характеристи-ками; 

в) Отражают различные принципы построения федеративной госу-дарственности. 

2. Какие основные модели федераций можно выделить в современном мире? 

а) Американская, где суверенитет принадлежит народу и различные уровни власти 

осуществляют только те полномочия, которые им делегированы народом; 

б) Швейцария – первая современная федерация, построенная на этнолингвистической 

основе; 

в) Канадская модель основыванная на принципе создания многокультурного 

общества; 

г) Другое. 

 
3. Какие модели федерации выделяются в зависимости от принципов 

построения? 

а) Централизованная; 

б) Децентрализованная; 

в) Симметричная; 

г) Асимметричная; 

д) Другие. 

 
4. Какие основные типы федераций выделяются в современном мире? 

а) Западноевропейский тип – Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария; 

б) Североамериканский тип – США, Канада, Австралия; 

в) Латиноамериканский тип – Мексика, Аргентина, Венесуэла, Бразилия; 

г) Островной тип – Федеративные Штаты Микронезии, Сент – Киттс и Невис, 

Коморские острова; 

д) Астро – азиатский тип – Индия, Малайзия, ОАЭ, ЮАР; 

е) Нигерийский тип – Нигерия, Пакистан, Эфиопия, Мьянма; 

ж) Другое.  

 
Тема 6. Субъекты и несубъекты федерации: статус и подходы к формированию. 

 
1. Каковы основные признаки субъекта федерации? 

а) Выступают ее соучредителями; 

б) Имеют традиции собственной государстенности; 

в) Могут ставить вопрос о повышени своего статуса, что становится предметом 

переговоров с федерацией; 
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г) Могут выступать в качестве субъектов международного права. 

2. Каковы основные признаки несубъекта федерации? 

а) Не являются соучредителями государства; 

б) Не имеют традиций собственной государственности; 

в) Не могут требовать повышения своего статуса; 

г) Являются неотъемлимой частью государства; 

д) Создаются позднее в функциональных целях (например, столич-ные округа во 

многих странах); 

е) Обладают международной правосубъектностью. 

 

3. Перечислите основные типы несубъектов федерации. 

а) федеральный округ; 

б) федеральная (союзная) территория; 

г) федеральные владения; 

д) региональные округа; 

е) другое. 

 
Тема 7. Национально – территориальный или комплексно – территориальный 

подходы к формированию федерации. 

 
1. Перечислите основные принципы национально-территориального подхода к 

строительству федерации. 

а) Выступает как способ решения национального вопроса; 

б) Предполагает создание субъектов федерации по национальному признаку; 

в) Исходит из признания национально-государственного суверени-тета субъектов 

федерации; 

г) Асимметричная структура федерации; 

д) Другое. 

 

2. Назовите основные принципы территориального подхода к строительству 

федерации. 

а) Выделение субъектов федерации по территориальному принципу; 

б) Равноправие субъектов федерации; 

в) Симметричная структура федерации; 

г) Отсутствие угрозы национал-сепаратизма; 

д) Другое. 

 

3. Назовите основные принципы комплексно-территориального подхода к 

формированию федерации. 

а) комплексность; 

б) учет социокультурного, экономико-географического и этничес-кого факторов при 

выделении субъектов федерации; 

в) реальное равноправие субъектов федерации; 

г) прочность межрегиональных связей и государства в целом; 

д) другое.  

 
Тема 8. Способы разграничения полномочий и предметов ведения между 

федерацией и ее субъектами. 

 
1. Перечислите основные способы размежевания предметов и полномочий в 
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федерации. 

а) Конституционный; 

б) Через федеративный договор; 

в) Посредством двусторонних договоров федерации и ее субъектов; 

г) Посредством неформальных договоренностей глав федерации и ее субъектов; 

д) Другое. 

2. Перечислите основные факторы, определяющие характер модели 

распределения полномочий и предметов ведения в конкретном федеративном 

государстве:  

а) Форма федерации (этнотерриториальная или территориальная); 

б) Соотношение статусов субъектов федерации (симметричная либо асимметричная 

федерация); 

в) Пропорциональный либо диспропорциональный характер разви-тия социально-

экономического потенциала субъектов федерации; 

г) Другое. 

 
3. Назовите основные модели разграничения полномочий и предметов ведения в 

федерациях.  

а) Модель, основанная на конституционном закреплении исключительной 

компетенции федерации; 

б) Модель, основанная на конституционном закреплении исключительной 

компетенции субъектов федерации; 

в) Модель, законодательно устанавливающая две сферы компетенции: федерации и ее 

субъектов; 

г) Модель, основанная на конституционном закреплении исключительных 

полномочий федерации, исключительных полномочий ее субъектов и сферы совместных 

полномочий; 

д) Модель, законодательно устанавливающая перечень федеральной и совместной 

компетенции; 

е) Модель «унитарного федерализма»; 

ж) Другое.  

 

 
      Тема 9. Проблемы суверенитета и сецессии в федерации. 

 

1. Назовите основные пути реализации национального само-определения, 

предлагаемые  современной концепцией ООН:  

а) территориальная либо национально-культурная автономия; 

б) общая демократизация государства; 

в) расширение национального представительства; 

г) Гарантированная реализация права на автономию для любого из народов, не 

имеющих своей государственности и проживающего компактно на территории, где он 

составляет большинство; 

д) Национально-культурная автономия; 

е) Другое. 

 

2. Перечислите основные требования и ограничения, предъявляемые к процессу 

сецессии в федеративном государстве. 

а) Осуществление сецессии в соотвествии со специальным законодательством; 

б) Опора на непосредственное волеизъявление населения соответ-ствующей 

территории (референдум); 



 15 

в) Гарантии прав соблюдения прав человека, национальных и религиозных 

меньшинств на отделяемой территории; 

г) Отсутствие угрозы межнационального или межрелигиозного конфликта на 

отделяемой территории; 

д) Другое. 

3. Назовите основные противопоказания к осуществлению сецессии в федерации. 

а) Анклавное положение территории, стремящейся к отделению; 

б) Смешанный национальный состав населения территории, способный 

спровоцировать конфликты; 

в) Реальная угроза нарушения прав человека и меньшинств на отделяющейся 

территории; 

г) Другое. 

 
             Тема 10. Федерализм и национальный вопрос. 

 
1. Каковы основные проблемы межнациональных федераций? 

а) Асимметричный характер федерации; 

б) Неравноправие национальных и территориальных субъектов; 

г) Угроза национал-сепаратизма; 

д) Другое. 

 
2. Перечислите основные типы многонациональных федераций. 

а) Политически доминирующее большинство противостоит подчиненному 

меньшинству или нескольким меньшинствам (Канада); 

б) Политически доминирующее меньшинство противостоит подчиненному 

большинству (Босния и Герцеговина);  

в) Доминирующее центральное ядро (не большинство), рассматривающее себя 

символическим создателем государства, противостоит конгломерату (но не коалиции) 

периферийных этниеских групп (СССР и СФРЮ);  

г) Одна этническая группа доминирует политически, другая экономически 

(биполярный баланс);  

д)   Многослойная градация влияния и численности этнических групп (Индия); 

е) Многообразие этнических общностей различной численности и критериев 

этнической дифференциации (африканские государства). 

 
3. В каких государствах федерализация либо реформы федеративного толка 

способствовали смягчению национального вопроса? 

а)  Бельгия (федеративная реформа, начатая в 1993 гг.); 

б)  Испания (создание системы автономий после 1978 г.); 

в) Франция (предоставление автономии Корсике). 

г) Другие примеры. 

  
       Тема 11. Государственные органы федерации и ее субъектов. 

 

1. Перечислите основные особенности осуществления государст-венной власти и 

управления в федерации. 

а) В федерациях существует двойственная государственная власть: 

общегосударственная власть и государственная власть ее членов; 

б) В субъектах федерации осуществляется двойное, но разделенное государственное 

управление; 
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в) Государственное управление субъекта ограничено не только территориально, но и 

кругом полномочий; 

г) Органы региональной власти делят свои полномочия с органами местного 

(муниципального) управления; 

д) Другое.  

2. Какие фигуры могут являться главой государственной власти в федерациях? 

а) Монарх (Бельгия, Малайзия, в ОАЭ – коллективный монарх, Совет эмиров).  

б) Генерал – губернатор (Австралия, Канада); 

в) Президент (Индия, США, Аргентина и др.);  

г) Другое. 

 
3. Какие модели разделения властей возможны в субъектах федерации: 

а) Президентская; 

б) Премьер-президентская; 

в) Парламентская; 

г) Другое. 

 

Тема 12. Контроль федерации в отношении ее субъектов и их участие в решении 

общефедеральных вопросов. 

 
1. Каковы основные способы участия  субъектов федерации в решении 

общефедеральных вопросов? 

а) Необходимость одобрения определенным числом субъектов поправок к 

федеральной конституции; 

б) Создание организационных структур – особой палаты в парламенте, 

представляющей интересы субъектов федерации (Сената); 

в) Проведение совещаний премьер – министров федерации и субъектов федерации для 

решения принципиальных вопросов; 

г) Другое. 

 
2. Перечислите основные способы контроля федерации за ее субъектами. 

а) Финансовый контроль; 

б) Судебный контроль; 

в) Контроль по линии исполнительной власти; 

г) Чрезвычайные способы федерального контроля; 

д) Другое. 

 
3. Назовите чрезвычайные способы федерального контроля за деятельностью 

субъектов федерации. 

а) Введение чрезвычайного положения на территории субъекта федерации или его 

части; 

б) Введение президентского правления в субъекте федерации; 

в) Федеральная интервенция в дела субъекта федерации; 

г) Приостановление собственного управления субъекта; 

д) Другое. 

Раздел 3. Российский федерализм как доктрина и политическая практика. 
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Тема 13. Элементы федерализма в государственном устройстве дореволюционной 

России. 

1. Каковы основные причины «гиперцентрализации власти» и слабости 

регионального начала в истории России? 

а) Военно-мобилизционный характер Российского государства начиная с периода 

Московской Руси; 

б) Его «тягловый» характер, предполагающий мобилизацию человеческих, 

хозяйственных и иных ресурсов; 

в) Обреченность России быть Империей; 

г) Необходимость наличия в таком государстве авторитарно – централизованной и 

практически неограниченой власти; 

д) Другое. 

 

2. Перечислите элементы федерализма в государственном устрой-стве 

дореволюционной России. 

а) В устройстве Великого княжества Финляндского; 

б) В устройстве Царства Польского по Конституции 1815 года; 

в) В квазигосударственном статусе Бухарского и Кокандского ханств; 

г) В особенностях положения закавказских территорий; 

д) Другое. 

 

       Тема 14. Федералистские идеи в политической мысли России. 

 

1. Каковы характерные особенности федералистского проекта обустройства 

России Н. Муравьева? 

а) Россия должна представлять собой федерацию из автономных держав и областей, 

выделяемых на основе исторических, экономических и географических критериев; 

б) Держав должно быть тринадцать, а областей – две (Московская и Донская). В 

каждой из них учреждается областное управление; 

в) Интересы держав и областей в центральном законодательном органе представляет и 

защищает отдельная палата – Верховная Дума; 

г) В нее входят представители регионов – по три от каждой державы, по два от 

Московской области и один от Донской области; 

д) Державы, в свою очередь, должны делиться на уезды, все должностные лица в 

которых должны избираться; 

е) Верховным законодательным учреждением прдполагалось сделать Народное Вече, 

состоящее из двух палат – из Верховной Думы и Палаты представителей. Первая 

выражала федеративное начало и состояла из депутатов областных палат; 

ж) Вторая палата должна была выступать представительством общенациональным и 

состояла из депутатов, избранных по расчету: один представитель на 50 000 жителей; 

з) Другое. 

2. Каковы основные принципы федералистского проекта Кирилло-

Мефодиевского  общества? 

а) Этнический принцип построения федерации; 

б) Охват всех славянских народов; 

в) Широкие права для Украины в федеративном союзе; 

г) Глубокая децентрализация власти и управления; 

д) Сохранение столицы федеративного союза в Москве. 

 

3. На каких принципах построен федералистский проект М. П. Драгоманова? 
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а) Территориальный принцип построения федерации; 

б) Основной единицей новой федерации должна являться область, подразделяемая на 

уезды и волости; 

в) Верховным органом федерации должен являться двухпалатный парламент, 

состоящий из двух дум – государственной и союзной; 

г) Украина выделяется в отдельный субъект федерации. 

 

4. Каковы характерные особенности федералистских теорий А. И. Герцена и Н. Г. 

Чернышевского? 

а) Предоставление права на самоопределение всем желающим народам; 

б) Сочетание национального и географического принципов построе-ния федерации; 

в) Глубокая децентрализация системы государственной власти и управления; 

г) Широкое использование института национально-культурной авто-номии. 

 

Тема 15. Идеи областной и национально – культурной автономии как 

альтернатива федерализму в истории русской политической мысли. 

 

1. Сформулируйте основные принципы программы государственно-

территориального устройства России по проекту П. И. Пестеля. 

а) Республиканский принцип государственного устройства; 

б) Будущая Российская республика должна быть единым и нераздельным 

государством с сильной централизованной властью; 

в) Во главе государства стоит одна палата – Народное Вече, избранное окружными 

поместными собраниями и образующее единое всенародное представительство; 

г) Россия должна представлять собой федерацию из 10 областей и 3 уделов; 

д) Все составляющие Россию народы признаются русскими и составляют единый 

народ; 

е) Национальное самоуправление предоставляется только Польше; 

ж) Гарантируется широкое и повсеместное развитие местного самоуправления. 

 

2. На каких принципах основывается проект обустройства России, 

сформулированный славянофилами? 

  

а) Российское государство – это единое и неделимое достояние всех его народов; 

б) В основе этого государства лежит соборно – общинный уклад, основанный на 

принципах «православия, самодержавия и народности»; 

в) Любое дробление, секуляризация внутреннего устройства России приводит к 

искажению ее соборно – общинной природы; 

г) В силу этого любые покушения патриархальный быт народа и единство 

Российского государства представляются недопустимыми; 

д) Необходимо предоставление широкой автономии малороссам и белорусам. 

 

3. Каковы основные принципы альтернативного федерализму 

«автономистского» проекта обустройства России? 

а) Россия по своей государственной структуре является строго централизованным 

унитарным государством; 

б) Развитие начал автономии и местного самоуправления может обеспечить переход 

России от абсолютизма к конституционным формам правления; 

в) автономия предполагает «известную самостоятельность местных учреждений в 

административных делах»; 

г) Права автономии ограничены, они определяются законами центральной власти; 
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д) Государство в условиях развития широкой автономии и самоуправления сохраняет 

свое единство, так как повсеместно действует одна верховная власть; 

е) Другое.  

 

Тема 16. Теоретические основания и практика советского федерализма. 

 

1. Какие концепции государственно-территориального устройства 

конкурировали в Советской России в 20-е годы? 

а) Концепция союза суверенных советских республик (В. И. Ленин); 

б) Концепция «автономизации» (И. В. Сталин); 

в) Концепция федеративного государства, построенного по территориальному 

принципу (М. А. Рейснер); 

г) Концепция «советского федерализма» Н. Н. Алексеева. 

 

2. На каких принципах основывалась реализовавшаяся в 1920-е гг. модель 

советского унитаризма? 

а) Добровольность объединившихся в федерацию субъектов; 

б) Равноправие объединившихся в федерацию субъектов; 

в) Национально – территориальный принцип советской федерации; 

г) Демократический централизм как организационная основа совет-ской федерации; 

д) Способ федерирования в советской федерации был неразрывно связан с 

существующим политическим строем, который обеспечивал осуществление 

коммунистических коммунистических принципов. 

 

3. Какие объективные причины предопределили распад Российской империи и 

СССР? 

а) Особый характер Российской и «советской» империй, активно дотировавших свои 

провинции; 

б) Протяженность территории страны, большой разрыв в уровне развития регионов; 

в) Из – за значительных религиозных и национально – культурных различий 

образование наций у немалой части народов Российской Империи и СССР оередило 

образование единой российской нации и «советского народа»; 

г) Периодчески повторяющаяся в российской истории ситуация системного кризиса, 

ставившая на грань крушения государство; 

д) Активность национальных движений и элит.  

        Раздел 4. Формирование и особенности современного российского 

федерализма. 

  

Тема 17. Условия формирования современного российского федерализма. 

 

1. Какие политические события и акты способствовали обособлению и 

складыванию России как федеративного государства в новейшей истории? 

а) Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 

б) Декларации о государственных суверенитетах союзных республик в составе СССР; 

в) Процесс суверенизации национальных автономий в составе РСФСР; 

г) Федеративный договор от 21 марта 1992 г.; 

д) Конституционное совещание летом 1993 г.; 

е) Принятие новой Конституции РФ на референдуме 12 декабря 1993 г. 

 

2. Какое политико-правовое значение имел Федеративный договор 21 марта 1992 
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года? 

а) Представлял собой политико-правовой документ, учреждающий Российскую 

Федерацию как принципиально новое государственное образование; 

б) Являлся де-факто соглашением о разграничении полномочий и предметов ведения 

между федеральными органами государственной власти и органами власти регионов 

России; 

в) Развивал и совершенствовал советские принципы построения РСФСР. 

 

3. Какие принципиальные политико-правовые новшества по сравнению с 

Федеративным договором содержала в себе Конституция РФ 1993 г. 

а) Существенно расширяла права национальных республик; 

б) Определяла четкие правовые рамки суверенитета национальных республик; 

в)  Устанавливала принцип равноправия субъектов Федерации; 

г) Устанавливала принцип верховенства Конституции и федераль-ных законов для 

всех субъектов РФ; 

д) Ограничивала права краев и областей РФ. 

 

Тема 18. Особенности и перспективы современного российского федерализма. 

 

1. Какие характерные особенности современного российского федерализма 

можно выделить? 

а) Молодость; 

б) Невозможность опереться на предшествующий исторический опыт («советского 

федерализма»); 

в) Эклектизм, сочетание в нем многих элементов советского и даже имперского 

наследия с новейшими заимствованиями из опыта либеральных демократий; 

г) Многонациональность; 

д) Ассиметричность; 

е) Масштабные диспропорции в уровне развития регионов; 

ж) Наличие единой вертикали исполнительной власти; 

з)  Другое. 

 

2. Какие варианты трансформации российской федеративной государственности 

наиболее вероятны? 

 

а) Несколько десятков суверенных государств, образованных в результате полной 

дезинтеграции России; 

б) Конфедерация суверенных государств по типу СНГ на основе межрегионального 

договора русских и отдельных национальных регионов;  

в) «Классическое» федеративное государство с достаточно сильным и признаваемым 

центром по типу США и ФРГ; 

г)  Возврат к псевдофедеративной империи в результате комму-нистической 

реставрации или установления «просвещенной диктатуры»; 

д) Унитарное государство посредством установления «огнем и мечом» 

националистической диктатуры 

е) Другое. 

 

 

3. Какие основные концепции государственно-территориального обустройства 
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России выделяются сегодня экспертами? 

а) «Сверхцентрализаторские», тяготеющие к созданию неоимпер-ского унитарного 

государства, где русскому этносу отводится «скрепляющая» роль, или же унитарного 

государства с его доминированием; 

б) «Умеренно – централизаторские», утверждающие необходи-мость сохранения с 

большими или меньшими модификациями государственного «ядра» и сильной 

центральной власти, которое за счет регулируемого перераспределения полномочий 

постепенно формирует федеративную модель; 

в) «Либерально – доктринерские» и либерально – эволюционные, предусматривающие 

более или менее длительный процесс трансформации унитарной государственности в 

федеративную в результате процессов регионализации и межрегиональной интегра-ции; 

г) Другие. 

 

 

Глава 19. Предметы ведения, полномочия и компетенция федерации и ее 

субъектов. 

 

1. Какие политико-правовые определения непосредственно связаны с процессом 

разграничения полномочий и предметов ведения между федерацией и ее 

субъектами? 

а) Предмет ведения субъекта Российской Федерации; 

б) Компетенция органа государственной власти; 

в) Полномочия органа государственной власти; 

г) Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектми; 

д) Договор; 

е) Соглашение о разграничении полномочий и предметов ведения; 

ж) Соглашение о передаче осуществления части полномочий; 

д) Другое. 

 

2. Какие базовые принципы определяют пределы единой системы 

исполнительной власти в РФ? 

а) Принцип равноправия субъектов Федерации (в том числе в отношениях с органами 

федеральной власти); 

б) Принцип недопустимости ущемления прав и интересов субъектов Федерации; 

в) Принцип разделения властей по горизонтали и по вертикали; 

г) Принцип автономии местного самоуправления; 

д) Другое. 

Тема 20. Договорные формы регулирования федеративных отношений. 

1. Какие объективные обстоятельства предопределили использование практики 

двусторонних договоров между РФ и ее субъектами в 1994 – 1996 годах? 

а) Спецификой географического положения и экономических условий ряда субъектов 

Российской Федерации;  

б) Спецификой сложившихся взаимоотношений между Российской Федерацией и 

субъекутом Российской Федерации; 

в) Фактическим неравноправием одних субъектов Федерации по отношению к другим 
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(например, краев и областей по отношению к республикам); 

г) Тяготами переживаемого переходного периода, когда одни субъекты Российской 

Федерации пытаются решить свои проблемы за счет других; 

д) Другое. 

 

2. Какие требования к заключению двусторонних договоров предъявляются 

вследствие конституционно-правовых изменений 2000-х гг.? 

а) Строгое соответствие Конституции РФ и федеральным законам; 

б) Необходимость утверждения двусторонних договоров в Совете Федерации; 

в) Юридически закреплена ответственность обеих сторон за исполнение положений 

договоров; 

г) Другое. 

 

 

6.2.1 Эссе 
 

1. Развитие федеративных отношений в современной России: проблемы и 

перспективы. 

2. Политико-правовые основы развития федеративных отношений. 

3. Федерализм, его сущность и основные модели. 

4. Формирование федерализма в России: историко-политологический аспект. 

5. Опыт взаимодействия федеральных и региональных органов государственной 

власти как фактор развития федерализма. 

6. Политико-правовые основы управления федеративными отношениями. 

7. Региональные аспекты российского федерализма. 

8. Местное самоуправление в системе федеративного государства. Перспективы его 

развития в России. 

9. Социально-политический статус русского народа в Российской Федерации. 

10. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

11. Этнический фактор и его влияние на характер федеративного устройства 

государства. 

12. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

13. Этнический фактор в государственном строительстве России: исторический 

аспект. 

14. Конституционные основы российского федерализма, их реализация. 

15. Реформирование федеративных отношений в России как политико-правовой 

процесс. 

16. Федеральные округа, их роль в совершенствовании федеративных отношений. 
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17. Региональная политика России в условиях реформирования федеративных 

отношений. 

18. Правовой статус республик в составе России: история и современность. 

19. Национально-культурные автономии в системе федеративных отношений. 

 

Критерии оценки эссе: 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите эссе: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к эссе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм эссе; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании эссе или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

6.2.3. Дискуссия (полемика, диспут) на тему «Теория и практика федерализма» 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Модели политического представительства в современных федерациях. 

2. Американские федерации. Австралия. 

3.  Европейские федерации. 

4. Федерации в Азии и Африке. 

5. Становление федерации в России. 

 

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 
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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  - 80 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 30 

Доклад (рефераты) 10 

Зачет 20 

 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на зачете. 

Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 

 

Примерные вопросы к зачету  
 

 

1. Истоки федерализма. 

2. Определения и концепции федерализма. 

3. Унитарный тип государственного устройства: основные характеристики и 

тенденции развития. 

4. Конфедеративный тип государственного устройства: основные характеристики 

и тенденции развития. 

5. Федеративный тип государственного устройства: основные характеристики и 

тенденции развития. 

6. Условия возникновения федераций. 

7. Условия сохранения федераций. 

8. Смысл и назначение федерализма. 

9. Взаимосвязь федерализма и демократии: генезис, эволюция и структура. 

10. Теория консоциативной демократии. 

11. Издержки федерализма для демократии. 

12.  Институциональная структура федеративных государств. 

13. Партийные системы в федеративных государствах. 
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14.  Модели политического представительства в современных федерациях. 

15.  Зарубежные модели федераций: сравнительный анализ. 

16.  Эволюция федеративных отношений в России. 

17.  Конституционно-правовые основы российского федерализма. 

18.  Этнополитический фактор федерализма в России. 

19.  Актуальные проблемы трансформации политико-административной системы 

РФ. 

 

Критерии оценки зачета 

          «Зачтено» выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы. 

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. 

«Не зачтено» выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по дисциплине.   

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 аспиранта. 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) 
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а) основная литература:   
 

1. Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. 

Вардомский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00765-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497  

2. Основы регионоведения : учебное пособие / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет ; сост. С.В. Окрут, О.А. 

Поспелова, Е.Е. Степаненко и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - 86 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790 

3. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; 

под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

 

 

б) дополнительная литература:  

 
1. Бакунин М. А.Федерализм, социализм и антитеологизм. - М.: Директ-Медиа, 2008 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40300&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Бирюков, С. В.  Бельгия: тупик федерализма или кризис его развития? [Текст] / С. 

В. Бирюков, А. М. Барсуков. - М. : ТЕИС, 2010. - 243 с. 

3. Бусыгина, И. М.  Политическая география. Формирование политической карты 

мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгина. - М. : Проспект, 2010. - 382 с. 

4. К новой модели российского федерализма / Отв. редактор: Рябов А.В.,  Захаров 

А.А.,  Здравомыслова О.М.. - М.: Весь Мир, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Данилов С. Ю.Эволюция канадского федерализма: научное издание. - М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274638&sr=1 (ЭБС УБ) 

6. Порфирьев А. И.Национальный суверенитет в правовой природе российского 

федерализма. - М.: Издательство Книгодел, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597&sr=1 (ЭБС УБ) 

 

 

Периодические издания: 
 

1. Бирюков С. В. Бельгия как модель кризиса европейского федерализма (статья) // 

Этносоциум. – 2009. – № 1.  

2. Бирюков С. В. Бельгийский кризис и судьбы «Европы регионов» (статья) // 

Свободная мысль. – 2009. - № 8.  

3. Бирюков С. В. Современный федерализм: проблемы исследования и перспективы 

развития (статья) // Регионология. – 2010. - № 1. – С. 9-19. 

4. Бирюков С. В. Современные подходы к исследованию федерализма (статья) // 

Политика регионального развития: проблемы и подходы: сб. науч. трудов. – 

Кемерово: КемГУ, 2009. – С. 19-35. 

5. Бирюков С. В., Барсуков А. М. Этнорегиональные партии как фактор 

демократизации общеевропейского политического процесса (статья) // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40300&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597&sr=1


 27 

Регионология. – 2010. - № 4. – С. 17-26. 

6.  Бирюков С. В. «Большие регионы» как новая управленческая модель и прообраз 

«Европы будущего» (статья) // Общественные науки и современность. – 2011. - № 

3. – С. 36-50. 

7.  Бирюков С. В. «Госкорпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока" и 

перспективы развития сибирского региона (статья) // Философия  хозяйства. 

Альманах Центра общественных наук МГУ. – 2012. – № 4 (82).  

8.  Бирюков С. В. Институциализация региональных режимов правления в 

современной России (статья) // Политическая наука. – 2011. - № 4. 

9. Бирюков С. В. Всепроникающая клиентела (статья) // Свободная мысль. – 2012. - № 

7-8. 

10.  Бирюков С. В. Политические сети как основа многомерной модели управления в 

объединенной Европе (статья) // Политика модернизации: национальные и 

международные аспекты. Сборник научных трудов. – Кемерово: КемГУ, 2011. 

11.  Бирюков С. В. Институциализация региональных политических режимов в России 

(статья) // Социогуманитарный вестник РГТУ. – 2012 - № 1 (8). – С. 99-102. 

12.  Бирюков С. В. Основные модели представительства региональных интересов в 

современной политике (Зарубежный опыт) // Общественные науки и 

современность. – 2009. - № 3. – С.  82-90. 

13. Бирюков С. В. Региональная политическая власть в современной России. - 

Saarbrueken: LAMBERT, 2011. 

14. Бирюков С. В., Барсуков А. М. Кризис бельгийской государственности на рубеже 

ХХ-ХХ1 веков: причины, факторы и перспективы урегулирования. - Saarbrueken: 

LAMBERT, 2011. 

15. Бирюков С. В., Барсуков А. М.  Регионализм и проблемы демократизации в 

современной Европе. - Saarbrueken: LAMBERT, 2012. 

16.  Бахлова О. В.. Формирование политических механизмов регионального 

управления в постсоветской России: опыт типологизации моделей властных 

отношений // Регионология. – 2012. - № 1. 

17.  Гельман В. Я. Динамика субнационального авторитаризма (Россия в 

сравнительной перспективе) // Общественные науки и современность. – 2009. - № 

2. – С. 50-63. 

18.  Дахин А.В.  Система власти в России в 2000-х годах и модели политического 

управления регионами // Полис. – 2009. - № 2. - С.52-59. 

19.  Дахин А. В. Трансформации административно-политической элиты и становление 

структуры политической конкуренции в регионе в 1991—2005 гг. // Регионология. 

– 2012. - № 1. 

20.  Денисова А. А. Трансформация систем управления регионом в условиях 

информатизации // Регионология. – 2011. - № 4. 

21.  Замятина Н. Ю. Территориальные идентичности и социальные структуры  // 

Общественные науки и современность. – 2011. - № 5. – С. 151–163. 

22.  Зубаревич Н. В. Мифы и реальности пространственного неравенства  // 

Общественные науки и современность. – 2009. - № 1. – С. 38-53. 

23.  Ивонин А. Р. Тупики «русского феодализма» // Общественные науки и 

современность. – 2011. - № 1. –    С.  87-100. 

24.  Кожановский А. Н. Кто населяет «баскские провинции» Испании? 

(территориальный и этнический аспект «баскского вопроса») Общественные науки 

и современность. – 2011. - № 4. - С. 110–122. 

25.  Курлевский И. В. Политико-территориальная система России: позиции 

политических партий в избирательной кампании 2007 г. // Регионология. – 2012. - 

№ 2. 

26.  Лебедева Е. Б., Бусыгина И. М.  Административно-территориальное деление в РФ: 
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реформы и фактор политического режима  // Полис. – 2012. - № 3. - С. 45-62. 

27.  Литвинов В. А. Дуалистический и кооперативный федерализм // Регионология. – 

2011. - № 3. 

28.  Маслов И. В. Проблемы и перспективы развития взаимодействия населения и 

исполнительных органов государственной власти в регионе // Регионология. – 

2012. - № 2. 

29.  Мартьянов В.С.  Федерализм: политическое устройство или пакт элит? // Полис. – 

2010. - № 1. - С. 173-183. 

30.  Морозова Е. В., Мирошниченко И. В.  «Инвесторы политического капитала»: 

социальные сети в политическом пространстве региона // Полис. – 2009. - № 2. - 

 С. 60-76. 

31.  Никовская Л. И., Якимец В. Н.  Политика региональных властей в России: типы, 

субъекты, институты и современные вызовы // Полис. – 2011. - № 1. - С. 80-96. 

32.  Перегудов С. П.  Национально-государственная идентичность и проблемы 

консолидации российского государства // Полис. – 2011. - № 3. - С. 141-163. 

33.  Писачкин В. А., Бикейкин Е. Н., Козин В. В. Исторический пейзаж регионального 

конструирования // Регионология. – 2012. - № 3. 

34.  Покровский Н. Е. Сельские регионы российского Севера: что в будущем? // 

Общественные науки и современность. – 2009. - № 1. – С. 58-68. 

35.  Пузаков А. В. Децентрализация власти как тенденция и признаки деволюции // 

Регионология. – 2012. - № 3. 

36.  Пушкарева Г. В.  Политическое пространство: проблемы теоретической 

концептуализации // Полис. – 2012. - № 2. -  С. 166-176. 

37.  Расторгуев С.  В.  Инкумбенты-бизнесмены в областной законодатель-ной власти в 

ЦФО в 2000-2011 гг. // Полис. – 2012. - № 4. -  С.117-125.  

38.  Романенко С. А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское 

пространство // Общественные науки и современность. – 2009. - № 2. – С. 118–131. 

39.  Севастьянов С. В.  «Новый регионализм» Восточной Азии: теоретические и 

практические аспекты // Полис. – 2009. - № 4. - С. 111-122. 

40.  Туровский Р.Ф.  Региональные политические режимы в России: к методологии 

анализа // Полис. – 2009. - № 2. - С. 77-95. 

41.  Туровский Р. Ф.  Субнациональные регионы в глобальной политике (на примере 

России) // Полис. – 2011. - № 2. -  С. 99-117. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения - http://wciom.ru 

2. Левада-центр - http://www.levada.ru 

3. Исследовательская группа Циркон - http://www.zircon.ru 

4. Центральная избирательная комиссия РФ - http://www.cikrf.ru 

5. Министерство регионального развития РФ - http://www.minregion.ru 

6. Лаборатория региональных политических исследований - http://www.regional-

science.ru 

7. Электоральная география (база данных электоральной статистики) - 

http://www.electoralgeography.com/new/ru/  

http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.zircon.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.regional-science.ru/
http://www.regional-science.ru/
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8. Научная электронная библиотека - Режим доступа: http://elibrary.ru.  

 

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. 

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 
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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); 
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 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 зачету и 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 
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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. 
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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) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института 

в ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое 

ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 

корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в 

устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Бирюков С. В., д.полит.н., профессор  
 

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 обновлѐн 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. 

 

 

 

 


