




Содержание 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
Программы            4 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы    5 
 
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           6 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий            7 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)                 13 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)                 14 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)                  20 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)      23 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)                    24 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)              24 
 
11. Иные сведения и (или) материалы                 24 
 
12. Лист регистрации внесенных изменений                25 

 



 2 

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

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 
компетен 
ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 
 

Способен понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического процесса; роль 
насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества (ОК-5) 
 

• знать: 
- основные теоретико-
методологические подходы к 
изучению политических институтов 

• уметь: 
- формировать мировоззренческую 
позицию 

• владеть: 
- культурой мышления 

ОПК-1 Владеет основными когнитивными 
умениями: анализом, синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, моделированием, 
оценкой и др.; готов находить, 
оценивать, анализировать, 
аннотировать и синтезировать 
информацию из различных 
источников (ОПК-1) 

• знать: 
- основные теоретико-
методологические подходы к 
анализу взаимодействия институтов 
и режимов 

• уметь: 
- применять теоретические навыки к 
анализу современных политических 
институтов  

• владеть: 
- базовыми и специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и прикладного 
характера в области исследования 
политических институтов  

ОПК-4 Знать основные положения, законы 
и методы естественных наук и 
математики, концепции 
современного научного знания; 
Способен на их основе представить 
адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира, 
готов использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования (ОПК-4) 
 

• знать: 
- основные положения и методы 
политического анализа 

• уметь: 
- работать с современными 
информационными системами и 
ресурсами Интернет  

• владеть: 
- методами математического 
анализа и моделирования  

 

ПК-3 
ПК-4 

- умеет работать с материалами 
средств массовой информации, в 
том числе и на иностранном 

• знать: 
- отдельные политические события 
и процессы, имеющие место в сфере 
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языке, составлять обзоры прессы 
по заданным темам, находить, 
собирать и первичные и обобщать 
вторичные данные, делая 
обоснованные выводы (ПК-3); 

- понимает сущность и функции 
основных политических 
процессов,институтов, акторов и 
демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций 
политической науки и 
политологических субдисциплин 
(ПК-4) 

политических институтов 
уметь: 
- выявлять связь отдельных 
политических событий и процессов 
с институциональным контекстом 
контекстом и анализировать эту 
связь в рамках объективных 
тенденций и закономерностей 
развития политической системы 

• владеть: 
- умением давать характеристику и 
оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, связанным с 
институциональным контекстом, а 
также с объективными тенденциями 
и закономерностями развития 
политической системы 

ПК-10 Способен и умеет использовать 
полученные знания и навыки 
сравнительной политологии 
(освоение основных теоретико-
методологических подходов в 
политической компаритивистике,  
знание современных школ и 
концепций в сравнительной 
политологии, владение навыками 
сравнительного анализа 
политических институтов и 
процессов) (ПК-10) 
 

 

• знать: 
- основные исследовательские 
парадигмы в сфере анализа 
политических институтов 

• уметь: 
- применять теоретические навыки к 
подготовке научных докладов и 
презентаций для выступления  

• владеть: 
- умением грамотно организовать и 
презентовать результаты 
исследований 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина (модуль) «Парламентаризм и президентство» входит в блок Б 1 (Б.1) 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России для студентов 
бакалавриата третьего года обучения по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология».  

Для успешного прохождения курса «Парламентаризм и президентство» студент 
должен предварительно овладеть следующими дисциплинами: «Теория политики», 
«Сравнительная политология», «Партии и выборы», «Политическая география», 
«Избирательные системы, избирательный процесс и партийное строительство 
(сравнительный анализ)». 

Дисциплина (модуль) «Парламентаризм и президентство» изучается на 3 курсе в 5 
семестре (в соответствии с учебным планом). 
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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 зачетных единиц (ЗЕ*), 
72 академических часов. 

 

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

Вид работы 
 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа в том числе 16 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 56 
В том числе 
Внеаудиторные самостоятельные работы 24 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

32 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 

 

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 витдам учебных занятий (в 
академических часах) 
№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Дисциплины 

 

Общая 
трудоемк

ость (в 
часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

всего Аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающегося 

лекции 
семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1 Тема 1.1. Понятийный 
аппарат и 
исследовательские 
подходы. Типологии 
президентских и 
парламентских систем 

8 2  6 

Устный ответ 

2 Тема 1.2. Сравнительные 
институциональные 

10  2 8 Кейс-
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исследования задание 

3 Тема 2.1. Президентство 
и полупрезидентство 8 2  6 Устный 

ответ 

4 Тема 2.2. «Опасности 
президентства и 
полупрезидентства»: 
анализ казусов 

10  2 8 
Кейс-

задание 

5 Тема 3.1. 
Парламентаризм 8 2  

 

      6 
 

Устный 
ответ 

6 Тема 3.2. «Достоинства 
парламентаризма»: 
анализ казусов 

10  2 8 
Кейс-

задание 

7 Тема 4.1. Новые 
эмпирические 
исследования. 
Перспективы 
российской модели 

8 2  6 

Устный 
ответ 

8 Тема 4.2. Системы 
новых демократий. 
Россия в сравнительной 
перспективе 

10  2 8 
Кейс-

задание 

 Итого по курсу: 72 8 8 56  

  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
 
Тема 1.1. Понятийный аппарат и исследовательские подходы. Типологии 

президентских и парламентских систем. Цели и задачи курса. 
Вводная часть: цели и задачи курса, его структура. Место курса в программе 

подготовки бакалавров по направлению «политология», его взаимосвязь с другими 
дисциплинами, изучаемыми в бакалавриате. Место сравнительного анализа систем 
правления в современной политической компаративистике. 

Обзор научной литературы и источников информации по теме курса. 
 «Третья волна» демократизации и задачи конституционного конструирования. Основные 
факторы выбора конституционного дизайна. Конституционный дизайн и конституционная 
практика. Дискуссия начала 1990-х гг. (Х. Линц, А. Валенсуэла, Р. Горовиц, А. Лейпхарт, 
С. Липсет.). Проблема парламентаризм- президентством в контексте мажоритарного и 
консенсусного типа демократического правления (А. Лейпхарт). 

Исследования М.Шугарта и Дж.Кэри, А.Степана, С.Скач и др. 

 
Тема 1.2. Сравнительные исследования парламентаризма и президентства. 
 Полемика вокруг проблемы оптимальных конституционных альтернатив для новых 

демократий.  
 Сравнительные исследования влияния политических институтов на стабильность 
демократии. Стабильность исполнительной власти и институциональный дизайн. 
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 Латиноамериканские и европейские модели. Президентство и делегативная 
демократия. 
Рецепты институционального строительства для новых демократий.  

 
Литература для подготовки по темам 1,1. 1.2. 

Основная литература: 
Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 
Сравнительная политология. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 

Дополнительная литература: 
Горовиц, Р. Различия демократий // Пределы власти (Приложение к журналу «Век ХХ 

и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem26.htm 
Зазнаев О.И. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: 

новейшие дискуссии // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.10-33. 
Зазнаев О.И. Современная дискуссия о лучшей форме правления // Ученые записки 

Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2013. - Т. 155. № 1. - С. 199-205. 
Режим доступа: http://elibrary.ru/download/50088784.pdf 

Лейпхарт, Аренд. Конституционные альтернативы для новых демократий //ПОЛИС. -
1995. -№ 2. -С. 135-146. 

Маркаров А.А. Полупрезидентская система: содержание понятия и основные 
характеристики // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.34-50. 

Медушевский А.Н.  Смешанная форма правления: новейшие тенденции развития 
Франции и России // Политическая наука – 2014. - № 1. – С.51-68. 

Петрухина М.А. Конституционный дизайн и консолидация демократии в странах 
третьей волны демократизации // Политическая наука. -2012. -№ 3. - С. 214-247. 

Политические системы современных государств. В 4-х т. М. Аспект-пресс; 2009-1014. 
Помигуев И.А. Концепция вето-игроков: новый подход в изучении форм правления // 

Политическая наука – 2014. - № 1. – С.199-210. 
Харитонова О.Г. Президентство и демократия: состояние дискуссии // Политическая 

наука. -2012. - № 3. - С. 199-213. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Parliamentary Powers Index Scores by Country, in Alphabetical Order / M. Steven Fish 
and Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global Survey. New York: 
Cambridge University Press, 2009.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf 

Polity IV Project. Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

 
Раздел II. Типы систем правления 

http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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Тема 2.1. Президентство: сравнительный анализ.   
 

История и география института президента. Функции президента в президентских и 
полупрезидентских системах. Общие характеристки президентских и 
полупрезидентских системы правления. Проблема эффективности института 
президентства и опасности авторитарного перерождения. Модели президентских 
систем. Сравнительный анализ американской и латино-американской моделей.  

Плюсы и минусы президентских систем. Сравнительные исследования 
президентских полномочий. Законодательные и незаконодательные полномочия 
президентов. 
Особенности полупрезидентских систем. Преимущества и недостатки 

полупрезидентских систем.  
 

Тема 2.2. «Опасности президентства и полупрезидентства»: анализ казусов. 
Опасности президентства. Традиционная критика президентства (Линц и т.п.). «Новая» 
критика и «новая» защита.  
Разновидности полупрезидентсвких систем. Стабильность и нестабильность 
полупрезидентства. 
Разбор отдельных казусов. 

 
Литература для подготовки по темам 2.1 и 2.2 
 
Основная литература: 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 
Сравнительная политология. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 

 
Дополнительная литература: 
Валенсуэлла, А. Латинская Америка: кризис президентской власти. // Пределы власти 

(Приложение к журналу «Век ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: 
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem10.htm 

Зазнаев О.И. Измерение президентской власти //Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2005. - Т. 147. № 1. - С. 4-21. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/29691293.pdf 

Зазнаев О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 
постсоветского пространства // Полис – 2007. – № 2. – С. 146–164. 

Зазнаев О.И. Модели дуальной исполнительной власти. // Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки.  - 2010. -Т. 152. № 1. - С. 205-211. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/download/62787606.pdf 
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Зазнаев О.И. Парламентаризация полупрезидентской системы (на примере 
Финляндии) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. -
2007. -Т. 149. № 3. - С. 100-111. Режим доступа:  http://elibrary.ru/download/26723611.pdf 

Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. 374 с. 

Кувалдин В.Б. Президентство и демократия. Наш опыт в мировой перспективе. 
//Свободная мысль – 1998 - №2. - C. 4-14. 

Линц, Хуан. Опасности президентской формы правления. Теория и практика 
демократию Избранные тексты. М.:Ладомир, 2006. C.216-222. 

Линц, Х. Опасности президентства. // Пределы власти (Приложение к журналу «Век 
ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm 

Маркаров А.А. Полупрезидентская система: содержание понятия и основные 
характеристики // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.34-50. 

Медушевский А.Н.  Смешанная форма правления: новейшие тенденции развития 
Франции и России // Политическая наука – 2014. - № 1. – С.51-68. 

Мейнваринг, Скотт. Президентское правление, многопартийность и демократия: 
трудное сочетание. Теория и практика демократии.  Избранные тексты. М.:Ладомир,  
2006. C.223-227. 

Политические системы современных государств. В 4-х т. М. Аспект-пресс; 2009-1014. 
Фауэрейкер, Джо. Институциональное проектирование, партийные системы и 

управляемость: дифференциация президентских режимов в Латинской Америке. Теория и 
практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир, 2006. C. 250-256. 

Фигирейдо, А.Ч и Ф. Лимонджи. Президентская власть, законодательное устройство и 
поведение партий в Бразилии. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: 
Ладомир. 2006. C. 257-262. 

Шугарт, Мэтью и Джон Кэри. Президенты и законодательные собрания. Теория и 
практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир. 2006. C.228-230. 

Элджи Р., МакМенамин И. Разделенная исполнительная власть и демократизация в 
полупрезидентских системах //Политическая наука – 2004. -  № 3. - C.40-59. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Parliamentary Powers Index Scores by Country, in Alphabetical Order / M. Steven Fish 
and Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global Survey. New York: 
Cambridge University Press, 2009.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf 

 
Polity IV Project. Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

 
Тема 3.1. Парламентаризм. 

История и основные характеристики института парламента: происхождение 
парламента; функции парламента; структура парламента; парламентская процедура.  

http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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Общая характеристика парламентской системы правления (парламентаризма). 
Представительная, учредительная, законодательная и контрольная функции парламента 
и их соотношение. Парламентский бикамерализм. Парламентская процедура. 

Преимущества и недостатки парламентских систем.  
Кластеры парламентских систем. Моделирование вариантов функционирования / 

роспуска парламента с помощью теории игр. 

Тема 3.2. «Достоинства парламентаризма»: анализ казусов 
Парламентские системы. Анализ казусов в Европе и Азии. Преимущества и недостатки 

парламентских систем. Президенциализация парламентаризма. Полномочия президентов в 
парламентских системах. Анализ казусов.  

 

Литература для подготовки по темам 3.1 и 3.2.: 
 Основная литература: 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 
Сравнительная политология. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 

Дополнительная литература: 
Горовиц, Р. Различия демократий // Пределы власти (Приложение к журналу «Век ХХ 

и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem26.htm 
Зазнаев О.И. Измерение президентской власти //Ученые записки Казанского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2005. - Т. 147. № 1. - С. 4-21. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/29691293.pdf 

Зазнаев О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 
постсоветского пространства // Полис – 2007. – № 2. – С. 146–164. 

Зазнаев О.И. Модели дуальной исполнительной власти. // Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки.  - 2010. -Т. 152. № 1. - С. 205-211. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/download/62787606.pdf 

Линц, Х. Достоинства парламентаризма. // Пределы власти (Приложение к журналу 
«Век ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-
3/dem31.htm 

Политические системы современных государств. В 4-х т. М. Аспект-пресс; 2009-1014. 
Помигуев И.А. Концепция вето-игроков: новый подход в изучении форм правления // 

Политическая наука – 2014. - № 1. – С.199-210. 
Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт //Полис. 

- 2001,  -№№ 1,2. 
Фигирейдо, А.Ч и Ф. Лимонджи. Президентская власть, законодательное устройство и 

поведение партий в Бразилии. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: 
Ладомир. 2006. C. 257-262. 

Чейбуб, Хосе. Правительства меньшинства, ситуации взаимоблокирования и 
долговечность президентских демократий. Теория и практика демократии. Избранные 
тексты. М.:Ладомир. 2006. C. 231-238. 

http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm
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Шугарт, Мэтью и Джон Кэри. Президенты и законодательные собрания. Теория и 
практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир. 2006. C.228-230. 

 
 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Parliamentary Powers Index Scores by Country, in Alphabetical Order / M. Steven Fish 
and Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global Survey. New York: 
Cambridge University Press, 2009.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf 

Polity IV Project. Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
 
 

Тема 4.1. Новые сравнительные эмпирические исследования систем. 
Перспективы российской модели. 

Обзор современных сравнительных эмпирических исследований. 
Исследовательский вопрос, цели и задачи сравнения, методология исследования, 
основные результаты и их значение для дискуссии президентство vs парламентаризм. 

Перспективы российской модели. Политико-культурологический и политический 
контекст формирования российской модели. Особенности конституционного дизайна 
российского парламентаризма. Эволюция российского полупрезиденциализа. 
Тенденции и гипотезы в отношении последствий эволюции российской системы. 
 

Тема 4.2. Системы новых демократий. Россия в сравнительной перспективе. 
Президентские и полупрезидентские практики в новых демократиях. Казусы – по 

выбору студентов.  
Студентам предлагается рассмотреть возможность применения изученных теорий к 

анализу систем на постсоветским пространстве (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан, Украина), в посткоммунистической Европу, ЮВА (Индонезия, 
Южная Корея, Тайвань, Филиппины) и субсахарной Африке. 

 
Литература для подготовки по теме  4.1: 
Основная литература: 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 

Сравнительная политология. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 

 
Дополнительная литература: 

http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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Борисов Н.А. Институциональный дизайн государств Центральной Азии в процессе 
трансформации политических режимов: случаи Узбекистана и Кыргызстана // 
Политическая наука – 2014. - № 1. – 159-180. 

Горак С.  Туркменистан в поисках стабильного институционального дизайна: 
перестройка властной вертикали после распада СССР // Политическая наука – 2014. - № 1. 
– С.181-198. 

Зазнаев О.И. Дефекты форм правления стран СНГ // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. -2008.  -Т. 4. № 4. - С. 7-17. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/14950387.pdf 

Зазнаев О.И. Парламентаризация в постсоветских странах. //Ученые записки 
Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2009. - Т. 151. № 1. - С. 119-130. 
Режим доступа: http://elibrary.ru/download/47489144.pdf 

Зазнаев О. И. Сверхпрезидентские системы на постсоветском пространстве // Россия и 
мусульманский мир. - 2009. - № 6. - С. 98-100. 

Зазнаев О. И. Сверхпрезидентские системы в республиках Центральной Азии (на 
примере Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии) // Россия и мусульманский 
мир. -2009. -№ 10. -С. 145-154. 

Локшин И.М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских 
полномочий? // Полис. - 2014. -№ 5. - С. 118-138 . 

Панов П.В., Сулимов К.А.  Смена лидера и пределы персоналистского 
президенциализма: перспективы варианта «преемник» в странах Закавказья и 
Центральной Азии// Политическая наука – 2014. - № 1. –С. 134-158. 

Политические системы современных государств. В 4-х т. М. Аспект-пресс; 2009-1014. 
Харитонова О.Г. Постсоветские конституции: только ли институты имеют значение? // 

Политическая наука -2014. - № 1.  -С. 69-93. 
Хисамов Р.И. Институциональзация парламентаризма в условиях 

неопатримониальных политических режимов арабского востока // Политическая наука – 
2014. - № 1. – C. 223-231. 

Элджи Р., МакМенамин И. Разделенная исполнительная власть и демократизация в 
полупрезидентских системах //Политическая наука – 2004. -  № 3. - C.40-59. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

Законодательство стран СНГ. Режим доступа: 
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376 

Parliamentary Powers Index Scores by Country, in Alphabetical Order / M. Steven Fish and 
Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global Survey. New York: 
Cambridge University Press, 2009.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Программа курса. 
Презентации лекций. 
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Электронный ридер по курсу. 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

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

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Тема 1.1. Понятийный аппарат и 
исследовательские подходы. Типологии 
президентских и парламентских систем 

ОК-5 (знать, уметь)) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

собеседование, 

устное 
сообщение 

2. Тема 2.1. Президентство и 
полупрезидентство 
Тема 2.2. «Опасности президентства и 
полупрезидентства»: анализ казусов 
 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ОПК-4 (уметь) 

ПК-4  

собеседование 

практическая 
задача 

Контрольный 
срез 

3. Тема 3.1. Парламентаризм. 

Тема 3.2. «Достоинства 
парламентаризма»: анализ казусов 

 

ОК-6 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ОПК-2 (уметь) 

ОПК-9 

Практическая 
задача 

доклад 
(презентация) 

контрольный срез 

4. Тема 4.1. Новые эмпирические 
исследования. Перспективы российской 
модели 
Тема 4.2. Системы новых демократий. 
Россия в сравнительной перспективе 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ОПК-4 (уметь) 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-10 

собеседование 

коллективный 
доклад 
(презентация) 

Контрольное 
тестирование 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
№ п/п  
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 
 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 

Перечень вопросов 
для обсуждения 
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результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной 
темы 

2. Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи 

Практические 
ситуации по теме 
семинаров 

3. Решение 
практических задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы 

Практические 
ситуации по теме 
семинаров 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из 
вопросов и тестовых заданий 

Три контрольных 
среза 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 
А (90-100%) 

Работа (письменный ответ) 
максимально полная, отражающая 
проработку всех рекомендованных 
источников и литературы; 
представлены авторские 
интерпретация, аргументация и 
оценка 

 В (82-89%) Работа (письменный ответ) 
полная, присутствуют небольшие 
неточности; необходимая учебная 
литература проработана;    авторский 
комментарий недостаточно 
аргументирован, не развернут 

 С (75-81%) В работе (письменном ответе) 
присутствуют неточности, авторский 
комментарий не вполне логичен; 
необходимая учебная литература 
недостаточно проработана 

 D (67-74%) Работа (письменный ответ)  
неполная; присутствуют 
фактические ошибки; 
рекомендованная литература 
проработана не полностью; 
авторская позиция не 
аргументирована 
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 Е (66—60%) Работа (письменный ответ)   
неполная; присутствуют 
фактические ошибки; 
рекомендованная литература не 
проработана; авторская позиция 
отсутствует 

 F (менее 60%) Отсутствие 
удовлетворительного ответа на 
поставленный вопрос; незнание 
рекомендованной литературы 

УСТНЫЙ ОТВЕТ А  Самостоятельное и 
оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное 
рассуждение; аргументированный и 
убедительный анализ 

 В  Четкость логики и анализа, 
некоторая 

оригинальность в осмыслении 
материала, в целом ответ хорошо 
аргументирован и убедителен 

 С Удовлетворительные построение 
и анализ 

при отсутствии оригинальности 
или критического осмысления 
материала 

 D  Логика слабая, оригинальность 
отсутствует 

и/или материал недостаточно 
критически осмыслен 

 Е  Логика крайне слабая, 
отсутствует или неадекватна выбранной 
теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ А  Достаточное применение 
теоретических идей к анализу 
ситуации; постоянная активная 
работа, демонстрирующая знание 
рекомендованной и дополнительной 
литературы; участие в дискуссиях; 
умение выступить модератором 
дискуссии; умение сформулировать 
и аргументировать общую позицию  

 В  Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание 
рекомендованной и дополнительной 
литературы; участие в дискуссиях; 
умение выступить модератором 
дискуссии; умение сформулировать 
и аргументировать общую позицию 
(более половины семинаров) 

 С Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание 
рекомендованной литературы; 



 15 

участие в дискуссиях; умение 
сформулировать и аргументировать 
позицию (не менее половины 
семинаров) 

 D  Выборочная активная работа, не 
всегда демонстрирующая знание 
актуальных событий и 
рекомендованной литературы; 
участие в дискуссиях (не менее 
четверти семинаров) 

 Е  Эпизодическая работа в команде 
на семинарах, не всегда 
демонстрирующая знание 
актуальных событий и 
рекомендованной литературы  

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А Проявлено абсолютно уместное и 
точное применение широкого спектра 
общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно 
широким набором соответствующих 
умений 

 C Проявлено владение 
удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие 
умения; они применяются слабо или 
неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
Компетентность 

 
 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Типовой пример теста: 
1) Перечисленные признаки (прямые выборы президента всенародным голосованием, 

право президента назначать и смещать членов правительства, наличие у президента 
определенных законодательных полномочий, ответственность правительства перед 
парламентом, выражающаяся в возможности вотума недоверия, право президента 
распускать парламент) характеризуют:  

а) президентскую систему; 
б) президентско-парламентскую систему; 
в) премьер-президентскую систему; 
г) парламентскую систему 
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2) Какие из перечисленных стран имеют парламентские системы 
а) Индия б) Непал      в) Малайзия г) Индонезия 
 
3) Кто из политологов исследовал «выбросы индексов» Тату Ванханена через призму 

президентства-парламентаризма  
а) Хуан Линц     в) Аренд Лейпхарт 
б) Альфред Степан и Скач   г) Скотт Мэйнваринг 
 
Типовые примеры вопросов для контрольных работ: 
1. Охарактеризуйте премьер-президентскую систему. Приведите примеры.  

2. Назовите институциональные предпосылки для трех вариантов расстановки 
сил в полупрезидентских системах. 

3. Х.Линц в качестве одной из угроз президентства выделял мажоритаризм. 
Существует ли такая угроза в парламентаризме и при каких обстоятельствах? 

4. Какие минусы президентских систем были «исправлены» в президентско-
парламентских системах? 

5. Как режимные изменения связаны с институциональным дизайном? 
6. Каким образом сочетание президентства и многопартийности подрывает 

устойчивость президентских систем? 
 

Примерный список вопросов для подготовки к /зачету: 
 
1. Президенциализм versus парламентаризм: теоретическая дискуссия 1990-х гг. 
2. Конституционные альтернативы для новых демократий. 
3. Президентство, полупрезидентство и парламентаризм на постсоветском 
пространстве. 
4. Российская система в сравнительном контексте. 
5. Парламент как государственный институт (краткий исторический обзор). 
6. Основные функции парламентов в президентских и парламентских системах. 
7. Бикамерализм: функции, формирование и полномочия вторых палат. 
8. Законодательная процедура в президентских и полупрезидентских системах: 
сравнительный обзор. 
9. Парламентская система правления: общие характеристики. 
10. Британский (германский, испанский) парламентаризм в сравнительном контексте. 
11. История и современная география института президента. 
12. Разработка основ института президента. 
13. Латиноамериканская модель президентской системы. 
14. Европейская модель президентской системы правления («полупрезидентские» 
системы). 
15. V Республика во Франции. 
16. Афро-азиатская модель президенциализма. 
17. Достоинства и недостатки президентских систем. 
18. Достоинства и недостатки полупрезидентских систем 
19. Влияние партийной и электоральной систем на стабильность парламентских и 
президентских систем. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка 100%. 
в) описание шкалы оценивания 
 
Критерии оценки: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если 
среднее арифметическое баллов за кейс- задания составляет 90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если среднее 
арифметическое баллов за кейс- задания составляет от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если среднее арифметическое баллов за практические задания составляет от 60% до 74%; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если среднее арифметическое баллов за кейс- 
задания составляет менее 60%. 
 
4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Виды 
Работы 

Знания и компетенции, 
проверяемые в процессе 
выполнения данного вида 
работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа № 1 

Тема 2.2. «Опасности 
президентства и 
полупрезидентства»: анализ 
казусов. 

от 0% до 30% 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа № 2 

Тема 3.2. «Достоинства 
парламентаризма»: анализ 
казусов 

от 0% до 30% 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа № 3 

Тема 4.2. Системы новых 
демократий. Сравнительный 
анализ казусов. 

от 0% до 40% 

Итог (зачет) Итоговым результатом по 
курсу считается оценка, 
полученная студентом по 
результатам работы в 
семестре (выставляется на 
основании средних 
арифметических 
результатов внеаудиторных 
самостоятельных работ), 
проставленная 
преподавателем в зачетной 
ведомости. 

от 70% до 100% 
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Зачет Письменное (устное) 
тестирование по всему 
пройденному 
материалу для студентов, 
чей текущий рейтинг 
оценивается менее 70%. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература: 
Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 

Сравнительная политология. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 

 

Дополнительная литература: 
Борисов Н.А. Институциональный дизайн государств Центральной Азии в процессе 

трансформации политических режимов: случаи Узбекистана и Кыргызстана // 
Политическая наука – 2014. - № 1. – 159-180. 

Валенсуэлла, А. Латинская Америка: кризис президентской власти. // Пределы власти 
(Приложение к журналу «Век ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: 
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem10.htm 

Горак С. Туркменистан в поисках стабильного институционального дизайна: 
перестройка властной вертикали после распада СССР // Политическая наука – 2014. - № 1. 
– С.181-198. 

Горовиц, Р. Различия демократий // Пределы власти (Приложение к журналу «Век ХХ 
и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem26.htm 

Зазнаев О.И. Дефекты форм правления стран СНГ // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. -2008.  -Т. 4. № 4. - С. 7-17. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/14950387.pdf 

Зазнаев О.И. Измерение президентской власти //Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2005. - Т. 147. № 1. - С. 4-21. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/29691293.pdf 

Зазнаев О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 
постсоветского пространства // Полис – 2007. – № 2. – С. 146–164. 

Зазнаев О.И. Модели дуальной исполнительной власти. // Ученые записки Казанского 
университета. Серия: Гуманитарные науки.  - 2010. -Т. 152. № 1. - С. 205-211. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/download/62787606.pdf 

Зазнаев О.И. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: 
новейшие дискуссии // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.10-33. 
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Зазнаев О.И. Парламентаризация в постсоветских странах. //Ученые записки 
Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2009. - Т. 151. № 1. - С. 119-130. 
Режим доступа: http://elibrary.ru/download/47489144.pdf 

Зазнаев О.И. Парламентаризация полупрезидентской системы 9на примере 
Финляндии) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. -
2007. -Т. 149. № 3. - С. 100-111. Режим доступа:  http://elibrary.ru/download/26723611.pdf 

Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. 374 с. 

Зазнаев О. И. Сверхпрезидентские системы на постсоветском пространстве // Россия и 
мусульманский мир. - 2009. - № 6. - С. 98-100. 

Зазнаев О. И. Сверхпрезидентские системы в республиках Центральной Азии (на 
примере Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии) // Россия и мусульманский 
мир. -2009. -№ 10. -С. 145-154. 

Зазнаев О.И. Современная дискуссия о лучшей форме правления // Ученые записки 
Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2013. - Т. 155. № 1. - С. 199-205. 
Режим доступа: http://elibrary.ru/download/50088784.pdf 

Кувалдин В.Б. Президентство и демократия. Наш опыт в мировой перспективе. 
//Свободная мысль – 1998 - №2. - C. 4-14. 

Лейпхарт, Аренд. Конституционные альтернативы для новых демократий //ПОЛИС. -
1995. -№ 2. -С. 135-146. 

Линц, Х. Достоинства парламентаризма. // Пределы власти (Приложение к журналу 
«Век ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-
3/dem31.htm 

Линц, Хуан. Опасности президентской формы правления. Теория и практика 
демократию Избранные тексты. М.:Ладомир, 2006. C.216-222. 

Линц, Х. Опасности президентства. // Пределы власти (Приложение к журналу «Век 
ХХ и мир»). 1994. Вып. 2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm 

Локшин И.М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских 
полномочий? // Полис. - 2014. -№ 5. - С. 118-138 . 

Маркаров А.А. Полупрезидентская система: содержание понятия и основные 
характеристики // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.34-50. 

Медушевский А.Н.  Смешанная форма правления: новейшие тенденции развития 
Франции и России // Политическая наука – 2014. - № 1. – С.51-68. 

Мейнваринг, Скотт. Президентское правление, многопартийность и демократия: 
трудное сочетание. Теория и практика демократии.  Избранные тексты. М.:Ладомир,  
2006. C.223-227. 

Панов П.В., Сулимов К.А.  Смена лидера и пределы персоналистского 
президенциализма: перспективы варианта «преемник» в странах Закавказья и 
Центральной Азии// Политическая наука – 2014. - № 1. –С. 134-158. 

Петрухина М.А. Конституционный дизайн и консолидация демократии в странах 
третьей волны демократизации // Политическая наука. -2012. -№ 3. - С. 214-247. 

Политические системы современных государств. В 4-х т. М. Аспект-пресс; 2009-1014. 
Помигуев И.А. Концепция вето-игроков: новый подход в изучении форм правления // 

Политическая наука – 2014. - № 1. – С.199-210. 
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Фауэрейкер, Джо. Институциональное проектирование, партийные системы и 
управляемость: дифференциация президентских режимов в Латинской Америке. Теория и 
практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир, 2006. C. 250-256. 

Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт //Полис. 
- 2001,  -№№ 1,2. 

Фигирейдо, А.Ч и Ф. Лимонджи. Президентская власть, законодательное устройство и 
поведение партий в Бразилии. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: 
Ладомир. 2006. C. 257-262. 

Харитонова О.Г. Постсоветские конституции: только ли институты имеют значение? // 
Политическая наука -2014. - № 1.  -С. 69-93. 

Харитонова О.Г. Президентство и демократия: состояние дискуссии // Политическая 
наука. -2012. - № 3. - С. 199-213. 

Хисамов Р.И. Институциональзация парламентаризма в условиях 
неопатримониальных политических режимов арабского востока // Политическая наука – 
2014. - № 1. – C. 223-231. 

Чейбуб, Хосе. Правительства меньшинства, ситуации взаимоблокирования и 
долговечность президентских демократий. Теория и практика демократии. Избранные 
тексты. М.:Ладомир. 2006. C. 231-238. 

Шугарт, Мэтью и Джон Кэри. Президенты и законодательные собрания. Теория и 
практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир. 2006. C.228-230. 

Элджи Р., МакМенамин И. Разделенная исполнительная власть и демократизация в 
полупрезидентских системах //Политическая наука – 2004. -  № 3. - C.40-59. 

 
Литература для факультативного чтения 

Blondel J. Dual Leadership in the Contemporary World  / A.Lijphart (ed.). Parliamentary Versus 
Presidential Government. – Oxford: Oxford univ. press, p.162-172. 
Cheibub J., A. Przeworski, S. Saiegh. Government Coalitions and Legislative Effectiveness 
Under Presidentialism and Parliamentarism  // British Journal of Political Science. – 2004. –Vol. 
34. - № 4. - 565–587. 
Corrales J. Latin America’s Neocaudillismo: Ex-Presidents and Newcomers Running for 
President . . . and Winning // Latin American Politics and Society. – 2008. – Vol. 50. - № 3. – 
P.1-35. 
De Gaulle C. The Bayeux manifesto (address delivered 16 June 1946) / A.Lijphart (ed.) 
Parliamentary versus presidential government. – Oxford: Oxford univ. press., 1992. - P.139-141. 
Elgie R. A Fresh Look at Semipresidentialism. Variations on a theme // Journal of Democracy. – 
2005. – Vol. 16. - № 3. – Р. 98-112. 
Elgie R., I. McMenamin. Semi-presidentialism and Democratic Performance // Japanese Journal 
of Political Science. – 2009. – Vol. 9. - №3. – Р. 323–340. 
Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies // Journal of Democracy. -2006. – Vol. 17. - 
№ 1. – Р. 5-20. 
Kirschke L.Semipresidentialism and the Perils of Power-Sharing in Neopatrimonial States // 
Comparative Political Studies. – 2007. – Vol. 40. - № 11. – Р. 1372-1394. 
Maltz G. The Case for Presidential Term Limits // Journal of Democracy. – 2007. – Vol. 18. - № 
1.- Р. 128-142. 
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Roper S. D. Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential 
Regimes // Comparative Politics. – 2002. Vol. 34. - № 3. – Р. 253–72. 
Shugart M. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns // French 
Politics. – 2005. - № 3. – Р. 323-351.  
Shugart M., J.Carey. Executive Decree authority. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. - 333 p. 
Shugart M., J.Carey. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. 
- Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 316 р. 
Skach C. The “ newest ” separation of powers: Semipresidentialism // International Journal of 
constitutional law. – 2007. - Vol. 5. - P. 93 - 121.  
Skach C. Constitutional Origins of Dictatorship and Democracy // Constitutional Political 
Economy. – 2005. – Vol. 16. – P. 347–368. 
Stepan A., C. Skach. Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarism Versus Presidentialism // World Politics. – 1993. – Vol. 46. – P. 1-22. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 
 
1. Законодательство стран СНГ. Режим доступа: 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376 
2. Parliamentary Powers Index Scores by Country, in Alphabetical Order / M. Steven Fish 

and Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global Survey. New 
York: Cambridge University Press, 2009.  
http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/PPIScores.pdf 

3. Polity IV Project. Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
4. Электронная база научных журналов Academic search premier (EBSCO) 

http://www.mgimo.ru/library/bases/ 
5. Электронная база научных журналов Journal storage (JSTOR) 

http://www.mgimo.ru/library/bases/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.mgimo.ru/library/bases/
http://www.mgimo.ru/library/bases/
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самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. 

Кейс-задание Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания. Выполнение практической 
работы в соответствии с планом, предложенным 
преподавателем 

Подготовка 
качету 

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

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

 
В ходе занятий используются наглядные пособия и материалы (карты, таблицы, 

иллюстрации и др.), воспроизводимые с помощью мультимедийного оборудования 
(компьютер, проектор).  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор). 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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12.Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
«Парламентаризм и президентство» образовательной программы по направлению 
подготовки ___41.03.04 «Политология»____ 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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