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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

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-14 

ПК-7 

ПК-15 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

- способность использовать на практике навыки в 

организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 

- умением системно мыслить, выявлять 

политические и дипломатические смыслы, 

попадающие в фокус профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью выделять содержательно значимые 

факты из потоков политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам 

(ОПК-7); 

- способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-14); 

- способностью находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

 

- владение навыками публичных выступлений как 

перед российской, так и зарубежной аудиторией 

(ПК-15); 

 

 

 

 
 

По окончании курса 

студенты должны: 

знать: 

- содержание понятий 

«ивент-анализ», 

«политический процесс», 

«партийная система»; 

-характеристику и 

особенности политического 

процесса в России;  

- современное состояние и 

перспективы развития 

политического процесса в 

России; 

-проблемы, связанные со 

знаковыми историческими 

событиями в России 

(Революция 1917 г., распад 

СССР, Конституция 1993 г.); 

-внешнеполитические 

факторы развития 

политического процесса в 

России. 

 

1. уметь: 

-определять основные 

характерные черты 

партийной системы и 

политического режима в 

России на современном 

этапе; 

-анализировать 

электоральные процессы, , 

их сущность и последствия;  

-оценивать перспективы 

дальнейшего развития 

политического процесса в 

России 
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2. владеть:  

-методикой анализа 

политического и 

электорального процесса в 

современной России. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс посвящен современному состоянию и перспективам политического 

процесса в России. 

Замысел курса заключается в том, чтобы дать общее представление о современном 

состоянии в сфере политики на территории России. Такое представление позволит 

студентам не только знать сущность и значение тех процессов, которые происходят 

на политической сцене в стране, но и сформировать определенную 

концептуальную рамку для анализа событий происходящих в будущем, а также 

более глубоко осмыслить прошлые события. 

Курс призван способствовать более глубокому пониманию политических 

процессов, протекающих в России сегодня. 

Основная цель курса - представить целостную картину мирового политического 

процесса в России, и научить использовать полученное знание для анализа и 

решения актуальных политических проблем страны. 

Курс «Ивент-анализ текущего политического процесса России» предназначается 

студентам 1 курса магистратуры по политологии  (базовая часть программы Блока 

1 (Б.1) магистратуры по ОС МГИМО).  

Успешное освоение этого курса предполагает наличие у студентов базовых знаний, 

в области обществознания и отечественной истории в объеме федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Предполагается также наличие у студентов знаний 

полученных на предыдущей ступени обучения в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория политики», «Политические системы и политические культуры 

стран мира». 
 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе в  _2__ семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (ЗЕ*),  _84__ академических часов. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 

СОС МГИМО МИД России.  

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа 32 

 

Лекции 6 

Практические занятия/семинары 26 

Консультации  

Самостоятельная работа, всего 52 

В том числе 

Внеаудиторные самостоятельные работы  28 

Самоподготовка  24 

Виды текущего контроля 
Опросы на 

семинарах, 

доклады с 

презентациями 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 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 видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

 

 

 

Раздел/тема 

Дисциплины 
 

 

О
б

щ
а

я
 

тр
у
д

о

ем
к
о
с

ть
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часа) 
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Аудиторные 

учебные занятия 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти Всего лекции 

семинары, 

практическ

ие 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

 

Тема 1. Особенности российской 

партийной системы: характеристика 

идеологических установок электората 

этих партий. 

 

28 2 

3 6  

 

Тема 2. Системная и внесистемная 

оппозиция 

 

3 6  

 

Тема 3. Особенности политического 

режима в России при президентстве 

Путина. 

 

3 5  

 

Тема 4. Президентские выборы 2018 

года и их влияние на политический 

процесс.  

26 2 

3 5  

 

Тема 5. Какие экономические, 

политические и внешние вызовы 

ожидает четвертый срок президентства 

Путина. 

 

3 5  

 

Тема 6. Что выявили сентябрьские 

губернаторские выборы в России. 

 

3 5  

Тема 7. Влияние пенсионной реформы 

на социально-политический процесс в 

России. 

 30 2 

2 5  

Тема 8. Двадцать пять лет российской 

конституции: возможны ли серьезные 

изменения в конституционном дизайне 

власти в России. 

 

2 5  
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Тема 9. В связи с юбилейными датами 

обсуждение проблем, связанных с 

поворотными историческими 

событиями России, которые и сейчас 

очень серьезно влияют на 

общественно-политическое сознание 

нашего народа: 100 лет революции в 

России 1917 года, распад СССР и др.  

 

 

2 5  

Тема 10. В чем глубинные причины 

давления Запада на Россию? 
2 5  

ИТОГО ПО КУРСУ: 84 6 26 52  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1. Особенности российской партийной системы: характеристика 

идеологических установок электората этих партий. 

 

Понятие политических партий, их функции и типы. Сущностные характиристики и 

особенности партийной системы России. Политические партии РФ, их идеология и 

положение на политическом спектре. Особенности российских политических партий. 

Современные тенденции развития партий страны. 

 

Литература по подготовке по теме 1: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 

  

1. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 253 – 279, 386 – 432. 

 

 

Тема 2. .Системная и внесистемная оппозиция.  

 

Понятие и типы оппозиции. Характерные черты российской оппозиции. Оппозиционные 

политические партии в РФ. Феномен несистемной оппозиции в российской политике. 

Протестные движения в России. 
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Литература по подготовке по теме 2: 

 

Основная литература  

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мирясова О. А. Российская оппозиция как актор институциональной 

трансформации / О. А. Мирясова // Полис. 2013. № 5. С. 112-120. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2013/5/10.pdf 

2. Петухов В. В., Бараш Р. Э., Седова Н. Н., Петухов Р. В. Гражданский активизм в 

России: мотивация, ценности и формы участия / В. В. Петухов // Власть, 2014. Том. 

22. № 9. C. 11-19. 

3. Сергеев С.А. Оппозиция и протест. – Гражданское и политическое в российских 

общественных практиках. М.: РОССПЭН. 2013. 

 

Тема 3. Особенности политического режима в России при президентстве Путина. 

 

Реформы политической власти В.В. Путина в 2000-е гг., установление вертикали 

власти. Концепция «суверенной демократии». Характерные черты и эволюция 

политического режима в период президентства В.В. Путина. Новые вызовы в период 

третьего срока В.В. Путина. 

 

Литература по подготовке по теме 3: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Индикаторы развития гражданского общества в России: результаты 10 лет 

наблюдения. // Информационно-аналитический Бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора. Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 2016. Июнь № 1(9). 

С. 6-11. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf 

http://www.politstudies.ru/files/File/2013/5/10.pdf
https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
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2. Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство, часть 1: 

монография. Ростов-на-Дону. Изд-во МарТ. 2013. 652 с. (эл. ресурс). Режим 

доступа: http://polittheory.narod.ru/Makarenko/Russian_Power_1.pdf 

3. Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство, часть 2: 

монография. Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета. 

2015. 629 с. 

4. Ратленд П. Постсоветские элиты России. Политические исследования. / Ратленд П. 

// Полис. 2016. №3. С. 55-72. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2016/3/Polis_3_2016-Rutland.pdf 

5. Тимофеева Л. Н. Русская власть и бюрократическое государство по В.П. 

Макаренко / Л.Н. Тимофеева // Полис. 2015. № 3. С. 178-184. (эл. ресурс). Режим 

доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/3/2015-3-TIMOFEEVA.pdf 

6. Шестопал Е. Б. Восприятие В.В. Путина российскими гражданами: 15 лет 

пребывания во власти. / Е. Б. Шестопал // Полис. 2015. №6. С. 68-80. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/6/Polis-2015-6-Shestopal.pdf 

 

Тема 4. Президентские выборы 2018 года и их влияние на политический процесс.  

 

Формирование электорального бюллетеня. Электоральные стратегии кандидатов: 

консервативные и экспансионистские стратегии. Электоральное поведение на выборах. 

Президентские выборы в территориальном разрезе: межрегиональные различия в 

электоральном поведении. Влияние результатов выборов на дальнейшее развитие 

политического процесса России. 

 

Литература по подготовке по теме 4: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Взаимодействие власти и гражданского общества в контексте трансформации 

российского общества: от конфронтации к партнерству Курск: Издательство Юго-

западного государственного университета, 2014. 

2. Индикаторы развития гражданского общества в России: результаты 10 лет 

наблюдения. // Информационно-аналитический Бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора. Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 2016. Июнь № 1(9). 

С. 6-11. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf 

3. Скалабан И.А., Сепенсер С.Б. Общественное участие в современной России: 

особенности социального конструирования. Доклад на заседании секции N 

http://polittheory.narod.ru/Makarenko/Russian_Power_1.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2016/3/Polis_3_2016-Rutland.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2015/3/2015-3-TIMOFEEVA.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2015/6/Polis-2015-6-Shestopal.pdf
https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
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“Местное самоуправление и гражданская самоорганизация” XVIII Апрельской 

международной конференции НИУ-ВШЭ-2017. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-

C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80

%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%

B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0

%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx 

 

 

Тема 5. Какие экономические, политические и внешние вызовы ожидает четвертый 

срок президентства Путина. 

 

Победа В.В. Путина на президентских выборах 2018 г. и начало нового 

политического цикла. Новые вызовы и угрозы, стоящие перед новым правительством. 

 

Литература по подготовке по теме 5: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Мигранян А.М. Россия и США: фактор Путина / А.М.Мигранян. М.: ООО «ТД 

АЛГОРИТМ», 2016. — 272 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Взаимодействие власти и гражданского общества в контексте трансформации 

российского общества: от конфронтации к партнерству. Курск: Издательство Юго-

западного государственного университета, 2014. 

2. Клименко Е. В. Интеграция и различия. О гражданской нации в России / Е.В. 

Клименко // Полис. 2015. № 6. С. 131 – 143. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_наци

и_в_России 

3. Пивоваров Ю. С. О «советском» и путях его преодоления (статья первая). 

Советское Ueber alles / Ю. С. Пивоваров // Полис. 2014. № 1. С. 60-82. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2014/11/2014-1-Pivovarov.pdf 

4. Пивоваров Ю. С. О «советском» и путях его преодоления (статья вторая). Что 

делать? / Ю. С. Пивоваров // Полис. 2014. № 2. 

5. Лэйн Д. Мираж демократии. / Д. Лэйн // Полис. 2014. № 6. С. 127 – 148. (эл. 

ресурс). Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-

LANE.pdf 

6. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

7. Фан И.Б. политическое участие в России: исключение «под прикрытием» 

включения // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН.– 

https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_нации_в_России
http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_нации_в_России
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/11/2014-1-Pivovarov.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-LANE.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-LANE.pdf
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Екатеринбург, 2013.– Т. 13. Вып. 1.– С. 67-82. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6 

 

Тема 6. Что выявили сентябрьские губернаторские выборы в России. 

 

Сентябрьские выборы губернаторов и их результаты. Электоральное поведение на 

губернаторских выборах. Новые явления в голосовании. Протестная мобилизация во 

вторых турах выборов. Поражение «кремлевских» кандидатов в ряде субъектов 

федерации и его значение.  

 

Литература по подготовке по теме 6: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Сироткина Е.В., Карандашова С.А. Лояльность элит и выборы глав регионов: роль 

предвыборных конфликтов в исходе голосования. / Е.В. Сироткина // Полис. 2017. 

№ 6. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Взаимодействие власти и гражданского общества в контексте трансформации 

российского общества: от конфронтации к партнерству. Курск: Издательство Юго-

западного государственного университета, 2014. 

2. Индикаторы развития гражданского общества в России: результаты 10 лет 

наблюдения. // Информационно-аналитический Бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора. Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 2016. Июнь № 1(9). 

С. 6-11. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf 

3. Никовская Л.И. Роль гражданского общества в формировании гражданской 

идентичности и консолидации российского общества: политико-управленческий 

аспект. – Вестник Воронежского Университета. Серия: История. Политология. 

Социология. 2017. № 4. С. 62-67. эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/03/2017-03-12.pdf 

4. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

5. Фан И.Б. политическое участие в России: исключение «под прикрытием» 

включения // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН.– 

Екатеринбург, 2013.– Т. 13. Вып. 1.– С. 67-82. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6 

 

 

 

http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6
https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/03/2017-03-12.pdf
http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6
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Тема 7. Влияние пенсионной реформы на социально-политический процесс в России. 

Причины пенсионной реформы в России. Первоначальное дистанциирование В.В. 

Протестная мобилизация против реформы. Путина от реформы и последующее 

вмешательство с предложениями о внесении поправок. Влияние реформы на положение 

правящей элиты и политическое развитие России. 

 

Литература по подготовке по теме 7: 

 

Основная литература 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Никовская Л. И. Формирование и отстаивание общественных интересов в 

России: от “административной” к партнерской модели / Л. И. Никовская // Полис. 

2015. № 5. С. 49-63. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Nikovkaya_Yakimec_5_15.pdf 

2. Никовская Л.И. Якимец В.Н. Повышение культуры публичной политики – вызов 

для демократического развития России / Л.И. Никовская // Власть. 2014. № 9. С. 

5 – 10. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-

SM.pdf 

 

Тема 8. Двадцать пять лет российской конституции: возможны ли серьезные 

изменения в конституционном дизайне власти в России. 

 

Принятие Конституции РФ и политический контескт, в котором она была 

составлена. Формирование новых институциональных рамок постсоветской России. 

Возможности и ограничения внесения в поправок в Конституцию. Предложения по 

реформированию Конституции 1993 г. 

 

Литература по подготовке по теме 8: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Nikovkaya_Yakimec_5_15.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-SM.pdf
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1. Пивоваров Ю. С. О «советском» и путях его преодоления (статья вторая). Что 

делать? / Ю. С. Пивоваров // Полис. 2014. № 2. 

2. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

Тема 9. В связи с юбилейными датами обсуждение проблем, связанных с 

поворотными историческими событиями России, которые и сейчас очень серьезно 

влияют на общественно-политическое сознание нашего народа: 100 лет революции в 

России 1917 года, распад СССР и др. 

 

Ключевые исторические события в истории России. Революция 1917 г., ее значение 

для России и отголоски в современном политическом развитии РФ. Влияние распада 

СССР на политический процесс в современной России. 

 

Литература по подготовке по теме 9: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Голдстоун Дж. 2015. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института 

Гайдара. 192 c. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://royallib.com/read/goldstoun_dgek/revolyutsii_ochen_kratkoe_vvedeni.html#0 

2. Кожокин Е. М. Закончилась ли Великая русская революция? / Е. М. Кожокин // 

Полис. 2017. № 6. 

3. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей 

элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия. 

2015. 207 с. 

4. Малинова О. Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики 

идентичности в России: от 1990‑х к 2010‑м годам / О.Ю. Малинова / Полис. 2016. 

№ 6. 

5. Розов Н.С. Кризис и революция: поля взаимодействия, стратегии акторов и 

траектории конфликтной динамики. / Розов Н.С. // Полис. 2017. № 6. С. 92-108. (эл. 

ресурс). Режим доступа: 

http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%

D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A

6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0

%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0

%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%

D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E

%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%

9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0

https://royallib.com/read/goldstoun_dgek/revolyutsii_ochen_kratkoe_vvedeni.html#0
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98


 13 

%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%

D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98 

6. Скочпол Т. 2017. Государства и социальные революции. Сравнительный анализ 

Франции, России и Китая. М.: Издательство Института Гайдара. 552 с. 

7. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

8. Шульц Э.Э. 2017. Теория революции. Революции и современные цивилизации. М.: 

URSS. 400 с. 

 

Тема 10. В чем глубинные причины давления Запада на Россию? 

 

Отношения между Россией и странами Запада, их эволюция и современное 

состояние. Влияние западных государств на внутриполитические процессы и 

внутриполитическое развитие России. 

 

Литература по подготовке по теме 10: 

 

Основная литература 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Мигранян А.М. Россия и США: фактор Путина / А.М.Мигранян. М.: ООО «ТД 

АЛГОРИТМ», 2016. — 272 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

2. Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. М.: 

Аспект Пресс: 2017. 480 с. 

3. Внешняя политика России. 1991-2016. Отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л. 

Чечевишников, под общ. ред. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 

538 с. 

4. Саква Р. Кризис мирового порядка: Россия в поисках выхода из тупика / Р. Саква // 

Полис. 2016. № 6. 

5. Третьяков В. Т. США и Россия при Трампе и Путине: друг против друга, врозь или 

вместе? 

6. Monaghan A. 2015. A ‘New Cold War’? Abusing History, Misunderstanding Russia. L.: 

Chatham House Research Paper. May, 2015. 

7. Sakwa R. The New Atlanticism. Valdai Paper No. 17. 2015. electronic resource). Mode 

of access: http://valdaiclub.com/files/11392/ 

8. Stuenkel O. Post-Western World: How Emerging Powers are Remaking Global Order. 

Cambridge: Polity. 2016. 180 p. 

 

 

http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://valdaiclub.com/files/11392/
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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 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Тема 1.  ОК-1 

ОПК-7 

ПК-7 

ПК-15 

Устный 

ответ 

2.  Тема 2 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-14 

Коллоквиум 

3.  Тема 3 ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-14 

ПК-7 

ПК-15 

Устное 

сообщение 

4.  Тема 4 ОПК-7 

ПК-7 

ПК-15 

срез 

5.  Тема 5 ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-7 

Коллоквиум 

6.  Тема 6 ПК-7 

ПК-15 

Устный 

ответ 

7.  Тема 7 ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-14 

Коллоквиум 

8.  Тема 8 ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-15 

Устное 

сообщение 

9.  Тема 9 ОПК-14 

ПК-7 

ПК-15 

Доклад с 

презентацие

й 
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10.  Тема 10 ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-7 

срез 

 - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1. Обсуждение на 

семинаре 
Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

(дискуссии). Вопросы (темы) для 

проведения коллоквиумов и подготовки 

докладов 

Вопросы 

(темы) для 

обсуждения 

на семинарах 

и подготовки 

докладов 

2. Доклад с презентацией 

(сообщение) 
Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определённой учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы с использованием 

современного аудиовизуального 

оборудования. Может быть выполнен 

индивидуально, либо группой студентов. 

Вопросы 

(темы) для 

обсуждения 

на семинарах 

и подготовки 

докладов 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 
C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A (90-100%) Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  
B (82-89%) Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 
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C (75-81%) Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 
D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 
E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 
B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E (60-67%) Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

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 

1.Вопросы (темы) для проведения коллоквиумов и подготовки докладов. 

 

Тема 1. Особенности российской партийной системы: характеристика 

идеологических установок электората этих партий. 

 

Понятие политических партий, их функции и типы. Сущностные характиристики и 

особенности партийной системы России. Политические партии РФ, их идеология и 

положение на политическом спектре. Особенности российских политических партий. 

Современные тенденции развития партий страны. 

 

Тема 2. .Системная и внесистемная оппозиция.  

 

Понятие и типы оппозиции. Характерные черты российской оппозиции. Оппозиционные 

политические партии в РФ. Феномен несистемной оппозиции в российской политике. 

Протестные движения в России. 

 

Тема 3. Особенности политического режима в России при президентстве Путина. 

 

Реформы политической власти В.В. Путина в 2000-е гг., установление вертикали 

власти. Концепция «суверенной демократии». Характерные черты и эволюция 

политического режима в период президентства В.В. Путина. Новые вызовы в период 

третьего срока В.В. Путина. 

 

Тема 4. Президентские выборы 2018 года и их влияние на политический процесс.  
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Формирование электорального бюллетеня. Электоральные стратегии кандидатов: 

консервативные и экспансионистские стратегии. Электоральное поведение на выборах. 

Президентские выборы в территориальном разрезе: межрегиональные различия в 

электоральном поведении. Влияние результатов выборов на дальнейшее развитие 

политического процесса России. 

 

Тема 5. Какие экономические, политические и внешние вызовы ожидает четвертый 

срок президентства Путина. 

 

Победа В.В. Путина на президентских выборах 2018 г. и начало нового 

политического цикла. Новые вызовы и угрозы, стоящие перед новым правительством. 

 

Тема 6. Что выявили сентябрьские губернаторские выборы в России. 

 

Сентябрьские выборы губернаторов и их результаты. Электоральное поведение на 

губернаторских выборах. Новые явления в голосовании. Протестная мобилизация во 

вторых турах выборов. Поражение «кремлевских» кандидатов в ряде субъектов 

федерации и его значение.  

 

Тема 7. Влияние пенсионной реформы на социально-политический процесс в России. 

Причины пенсионной реформы в России. Первоначальное дистанциирование В.В. 

Протестная мобилизация против реформы. Путина от реформы и последующее 

вмешательство с предложениями о внесении поправок. Влияние реформы на положение 

правящей элиты и политическое развитие России. 

 

Тема 8. Двадцать пять лет российской конституции: возможны ли серьезные 

изменения в конституционном дизайне власти в России. 

 

Принятие Конституции РФ и политический контескт, в котором она была 

составлена. Формирование новых институциональных рамок постсоветской России. 

Возможности и ограничения внесения в поправок в Конституцию. Предложения по 

реформированию Конституции 1993 г. 

 

Тема 9. В связи с юбилейными датами обсуждение проблем, связанных с 

поворотными историческими событиями России, которые и сейчас очень серьезно 

влияют на общественно-политическое сознание нашего народа: 100 лет революции в 

России 1917 года, распад СССР и др. 

 

Ключевые исторические события в истории России. Революция 1917 г., ее значение 

для России и отголоски в современном политическом развитии РФ. Влияние распада 

СССР на политический процесс в современной России. 

 

Тема 10. В чем глубинные причины давления Запада на Россию? 
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Отношения между Россией и странами Запада, их эволюция и современное 

состояние. Влияние западных государств на внутриполитические процессы и 

внутриполитическое развитие России. 

 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация формирования компетенций проводится в виде 

докладов с мультимедийными презентациями, которые каждый из студентов готовит по 

проблематике одного из занятий (тема согласовывается с преподавателем). 

 

Шкала и критерии оценивания: 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 

грамотен. Студент свободно ориентируется в источниках и 

литературе, использует при ответе специализированную лексику, 

дает исчерпывающие ответы на вопрос эссе, либо демонстрирует 

способность самостоятельно формулировать задачу 

исследования и решать ее с помощью современных 

информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта политических 

исследований при подготовке презентации. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 

грамотен. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает 

хорошо аргументированные ответы на вопрос эссе либо  

демонстрирует способность самостоятельно интерпретировать 

задачу исследования и решать ее с помощью современных 

информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта политических 

исследований при подготовке презентации. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, методологически 

оправдан. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 

и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

аргументированные ответы на вопросы эссе/презентации. 

Презентация представляет собой результаты самостоятельного 

исследования, проведенного по четко определенной теме. 

Презентация подготовлена с использованием  современных 

информационных технологий на основе ключевых работ 

российских и зарубежных исследователей. 

D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, структура не 

вполне понятна, методологически ответ не выверен. Студент 

владеет лишь основными источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 

отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на вопросы эссе/презентации, 

однако аргументация позиции слабая.  

Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не выделяется. 

Студент владеет лишь основными источниками и литературой, 
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ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 

отдельную специализированную лексику, дает ответы на 

вопросы эссе/презентации, однако ответы не аргументированы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в полной мере 

даже основными источниками и литературой, не ориентируется в 

них, при ответе не использует специализированную лексику, 

дает неудовлетворительные ответы на вопросы 

эссе/презентации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

 

1. Демократия в российском зеркале / МГИМО МИД России, составители: А. М. 

Мигранян, А. Пшеворский. – Москва: МГИМО-Университет, 2013. 

2. Мигранян А.М. Россия и США: фактор Путина / А.М.Мигранян. М.: ООО «ТД 

АЛГОРИТМ», 2016. — 272 с. 

3. Сравнительная политология. Учебник. / отв. ред. Гаман-Голутвина О.В. М.: 

Аспект-Пресс, 2015. С. 386 – 432. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

 

1. Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. М.: 

Аспект Пресс: 2017. 480 с. 

2. Взаимодействие власти и гражданского общества в контексте трансформации 

российского общества: от конфронтации к партнерству Курск: Издательство Юго-

западного государственного университета, 2014. 

3. Внешняя политика России. 1991-2016. Отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л. 

Чечевишников, под общ. ред. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 

538 с. 

4. Голдстоун Дж. 2015. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института 

Гайдара. 192 c. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://royallib.com/read/goldstoun_dgek/revolyutsii_ochen_kratkoe_vvedeni.html#0 

5. Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 

переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 

6. Беньямин Нетаньяху. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести 

поражение сети международного терроризма. - Альпина Паблишер, 2002. - 208 с. 

7. Индикаторы развития гражданского общества в России: результаты 10 лет 

наблюдения. // Информационно-аналитический Бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора. Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 2016. Июнь № 1(9). 

С. 6-11. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf 

https://royallib.com/read/goldstoun_dgek/revolyutsii_ochen_kratkoe_vvedeni.html#0
https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
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8. Клименко Е. В. Интеграция и различия. О гражданской нации в России / Е.В. 

Клименко // Полис. 2015. № 6. С. 131 – 143. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_нации

_в_России 

9. Кожокин Е. М. Закончилась ли Великая русская революция? / Е. М. Кожокин // 

Полис. 2017. № 6. С. 109 – 124. 

10. Лэйн Д. Мираж демократии. / Д. Лэйн // Полис. 2014. № 6. С. 127 – 148. (эл. 

ресурс). Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-

LANE.pdf 

11. Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство, часть 1: 

монография. Ростов-на-Дону. Изд-во МарТ. 2013. 652 с. (эл. ресурс). Режим 

доступа: http://polittheory.narod.ru/Makarenko/Russian_Power_1.pdf 

12. Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство, часть 2: 

монография. Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета. 

2015. 629 с. 

13. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей 

элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия. 

2015. 207 с. 

14. Малинова О. Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики 

идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам / О.Ю. Малинова / Полис. 2016. 

№ 6. С. 139-158. 

15. Мирясова О. А. Российская оппозиция как актор институциональной 

трансформации / О. А. Мирясова // Полис. 2013. № 5. С. 112-120. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2013/5/10.pdf 

16. Никовская Л.И. Роль гражданского общества в формировании гражданской 

идентичности и консолидации российского общества: политико-управленческий 

аспект. – Вестник Воронежского Университета. Серия: История. Политология. 

Социология. 2017. № 4. С. 62-67. эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/03/2017-03-12.pdf 

17. Никовская Л. И. Формирование и отстаивание общественных интересов в России: 

от “административной” к партнерской модели / Л. И. Никовская // Полис. 2015. № 

5. С. 49-63. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Nikovkaya_Yakimec_5_15.pdf 

18. Никовская Л.И. Якимец В.Н. Повышение культуры публичной политики – вызов 

для демократического развития России / Л.И. Никовская // Власть. 2014. № 9. С. 5 – 

10. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-

SM.pdf 

19. Петухов В. В., Бараш Р. Э., Седова Н. Н., Петухов Р. В. Гражданский активизм в 

России: мотивация, ценности и формы участия / В. В. Петухов // Власть, 2014. Том. 

22. № 9. C. 11-19. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2765/submission/original/2765-5083-1-

SM.pdf 

20.  Пивоваров Ю. С. О «советском» и путях его преодоления (статья первая). 

Советское Ueber alles / Ю. С. Пивоваров // Полис. 2014. № 1. С. 60-82. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2014/11/2014-1-Pivovarov.pdf 

http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_нации_в_России
http://www.academia.edu/30202864/Интеграция_и_различия._О_гражданской_нации_в_России
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-LANE.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-LANE.pdf
http://polittheory.narod.ru/Makarenko/Russian_Power_1.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2013/5/10.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/03/2017-03-12.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Nikovkaya_Yakimec_5_15.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2764/submission/original/2764-5081-1-SM.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2014/11/2014-1-Pivovarov.pdf
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21. Пивоваров Ю. С. О «советском» и путях его преодоления (статья вторая). Что 

делать? / Ю. С. Пивоваров // Полис. 2014. № 2. С. 31-60. 

22. Ратленд П. Постсоветские элиты России. Политические исследования. / Ратленд П. 

// Полис. 2016. №3. С. 55-72. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2016/3/Polis_3_2016-Rutland.pdf 

23. Розов Н.С. Кризис и революция: поля взаимодействия, стратегии акторов и 

траектории конфликтной динамики. / Розов Н.С. // Полис. 2017. № 6. С. 92-108. (эл. 

ресурс). Режим доступа: 

http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%

D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A

6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0

%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0

%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%

D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E

%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%

9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0

%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%

D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98 

24. Саква Р. Кризис мирового порядка: Россия в поисках выхода из тупика / Р. Саква // 

Полис. 2016. № 6. С. 52-68. 

25. Сергеев С.А. Оппозиция и протест. – Гражданское и политическое в российских 

общественных практиках. М.: РОССПЭН. 2013. 

26. Скалабан И.А., Сепенсер С.Б. Общественное участие в современной России: 

особенности социального конструирования. Доклад на заседании секции N 

“Местное самоуправление и гражданская самоорганизация” XVIII Апрельской 

международной конференции НИУ-ВШЭ-2017. (эл. ресурс). Режим доступа: 

https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-

C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80

%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%

B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0

%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx 

27. Скочпол Т. Государства и социальные революции. Сравнительный анализ 

Франции, России и Китая. М.: Издательство Института Гайдара. 2017.552 с. 

28. Тимофеева Л. Н. Русская власть и бюрократическое государство по В.П. 

Макаренко / Л.Н. Тимофеева // Полис. 2015. № 3. С. 178-184. (эл. ресурс). Режим 

доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/3/2015-3-TIMOFEEVA.pdf 

29. Третьяков В. Т. США и Россия при Трампе и Путине: друг против друга, врозь или 

вместе? / В. Т. Третьяков // Полис. 2017. № 6. С. 125-136. 

30. Фан И.Б. политическое участие в России: исключение «под прикрытием» 

включения // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН.– 

Екатеринбург, 2013.– Т. 13. Вып. 1.– С. 67-82. (эл. ресурс). Режим доступа: 

http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6 

31. Шестопал Е. Б. Восприятие В.В. Путина российскими гражданами: 15 лет 

пребывания во власти. / Е. Б. Шестопал // Полис. 2015. №6. С. 68-80. (эл. ресурс). 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/6/Polis-2015-6-Shestopal.pdf 

http://www.politstudies.ru/files/File/2016/3/Polis_3_2016-Rutland.pdf
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
http://www.academia.edu/35785897/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1_%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF_%D0%92%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%98_%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92_%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/2ADDCD12-B83A-4F3F-9252-C90932852EAE/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%A1,%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
http://www.politstudies.ru/files/File/2015/3/2015-3-TIMOFEEVA.pdf
http://www.ifp.uran.ru/netcat_files/653/696/h_73372ce92f1bc70e205c5b73514991f6
http://www.politstudies.ru/files/File/2015/6/Polis-2015-6-Shestopal.pdf
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32. Шульц Э.Э. 2017. Теория революции. Революции и современные цивилизации. М.: 

URSS. 400 с. 

33. Monaghan A. 2015. A ‘New Cold War’? Abusing History, Misunderstanding Russia. L.: 

Chatham House Research Paper. May, 2015. 

34. Sakwa R. The New Atlanticism. Valdai Paper No. 17. 2015. electronic resource). Mode 

of access: http://valdaiclub.com/files/11392/ 

35. Stuenkel O. Post-Western World: How Emerging Powers are Remaking Global Order. 

Cambridge: Polity. 2016. 180 p. 

 

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 самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (политика, политический процесс, 

политическое участие, политическое сознание, политический режим, 

политическая система, государство, политические партии, гражданское 

общество, политическое лидерство, глобализация) и др. 

Семинарские 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме и др. 

Доклады/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций, графических объектов и видео- 

аудио- материалов (через Интернет). 

http://valdaiclub.com/files/11392/
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Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования студентами 

для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и видео-материалов.  

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением MicrosoftPowerpoint и выходом в интернет. Наличие возможности 

демонстрации видео (вывод звука, изображения). 

Уставленное на сервере МГИМО программное обеспечение Moodle (или другой системы 

для дистанционного обучения) для поддержания постоянного контакта со слушателями 

курса (обсуждения от отдельных проблем на форуме, графики промежуточных 

контрольных работ, онлайн-консультации, вывешивание промежуточных и итоговых 

оценок за работу в течение семестра). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Ивент-анализ текущего политического процесса 

России» 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

(наименование, шифр) 

 

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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