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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Современная российская политика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Современная российская политика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к 
профессиональному росту и 
развитию, самокритичность и 
умение учиться, нацеленность 
на результат
Д-2 - Проявлять 
коммуникативные умения
З-1 - Характеризовать 
особенности, пути и средства 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
З-2 - Обосновать роль 
профессиональной культуры и 
значимость соблюдения 
профессиональных этических 
норм для успешной 
профессиональной 
деятельности

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-3 - Описать принципы, 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее социальном 
эффекте и последствиях
З-4 - Привести примеры 
социального эффекта и 
последствий получения 
обратной связи о 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Создавать модели 
получения обратной связи от 
субъектов, вовлеченных в 
профессиональную 
деятельность, с описанием 
социального эффекта и ее 
последствий
П-2 - Составлять план 
мероприятий по формированию 
и поддержанию 
профессиональной культуры
У-1 - Обосновать выбор путей и 
средств формирования и 
поддержания 
профессиональной культуры
У-2 - Самостоятельно выбирать 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Проявлять способность к 
логическому и критическому 
мышлению
Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том 
числе в новой цифровой 
парадигме
Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-4 - Демонстрировать 
осознанную     
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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Д-6 - Демонстрировать умения 
четко мыслить и эффективно 
принимать решения
Д-7 - Проявлять аналитические 
умения
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов критического 
мышления, методов анализа и 
оценки информации, 
полученной в том числе с 
помощью цифровых средств
З-10 - Демонстрировать 
понимание научной, в том 
числе физической, картины 
мира, с позиций системного 
подхода к познанию 
важнейших принципов и общих 
законов, лежащих в основе 
окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов 
анализа и осмысления научных 
знаний о процессах и явлениях 
природы и окружающей среды, 
ее сохранении, месте и роли 
человека в природе
З-2 - Излагать принципы 
системного исследования 
объектов мира и процессов 
познания, закономерностей 
развития природы и общества и 
его роль в развитии научного, 
технического и практически-
ориентированного знания
З-3 - Объяснять основные 
принципы критического 
мышления, методы анализа и 
оценки достижений 
современной цивилизации, 
включая достижения 
глобальной цифровизации
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
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государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
З-7 - Излагать принципы и 
обосновывать методы 
системного подхода для 
постановки целей, задач и 
реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том 
числе с использованием 
цифровых инструментов
З-8 - Сделать обзор основных 
видов логики, законов логики, 
правил и методов анализа
З-9 - Демонстрировать 
понимание смысла построения 
логических формализованных 
систем, своеобразие системного 
подхода к изучению мышления 
по сравнению с другими 
науками
П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя 
ее структурные составляющие и 
связи между ними
П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде, 
опираясь на методики поиска, 
системного анализа и 
коррекции информации
П-3 - Демонстрировать опыт 
ведения дискуссии, 
аргументируя свою точку 
зрения и адекватно оценивая 
аргументы участников 
коммуникации
П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь 
на философский анализ 
закономерностей и тенденций 
развития природы, общества, в 
том числе глобальной 
цифровизации, и познания
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
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и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
П-6 - Работая в команде или 
самостоятельно решать 
поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе 
системного анализа и с 
использованием цифровых 
инструментов
П-7 - Иметь опыт разработки 
вариантов решения 
поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и 
операции в соответствии с 
законами логики и правилами 
мышления
П-8 - Иметь опыт поиска и 
обобщения научного материала, 
опираясь на системный анализ 
процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для 
решения поставленных задач
У-1 - Осмысливать явления 
окружающего мира во 
взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать 
логические связи между 
элементами системы
У-10 - Определять 
практическую и теоретическую 
значимость проектной 
деятельности на основе 
системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с 
использованием цифровых 
инструментов
У-11 - Анализировать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на 
законы логики, и правильно 
формулировать суждения для 
решения поставленных задач
У-12 - Распознавать и 
описывать природные объекты, 
выявлять основные признаки 
материальных и 



8

нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в 
процессах и явлениях природы 
и окружающей среды, 
используя методы критического 
и системного анализа
У-2 - Критически 
анализировать информацию, 
формировать собственное 
мнение и формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции
У-3 - Определять достоверность 
и обоснованность выводов, 
выявлять и анализировать 
типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные 
искажения в работе с 
информацией
У-4 - Самостоятельно 
вырабатывать технологии 
критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному 
коммуникативному и 
социальному влиянию
У-5 - Критически оценивать 
надежность источников 
информации в условиях 
неопределенности и 
избытка/недостатка 
информации для решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде
У-6 - Выявлять проблемы 
современного общества, 
осмыслять место человека в 
нём, определять 
познавательные возможности 
человека при решении 
поставленных задач, используя 
методологию системного 
подхода
У-7 - Оценивать достижения 
современной цивилизации, 
основные тенденции 
общественного и научно-
технического развития и 
глобальной цифровизации, 
используя методы критического 
анализа
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У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 
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Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)



13

имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

(менее 40 баллов)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1.Современная российская политика: теоретические и методологические основы 

дисциплины  2. Современная российская политика: человек между свободой  и 
государством. 3. Институты и практики политической конкуренции в политической 
системе современной России 4. Российская политика в сравнительной перспективе 
5.Современная Россия в фокусе концепций политического транзита. 6. Разделение властей 
в современной России. 7. Феномен политического лидерства в российской политике на 
рубеже 20-21 вв.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Конструирование политического процесса в современной России.
Примерные задания
Используя модель анализа политической ситуации, обучающиеся реконструируют 

процесс распада СССР и становления новой российской государственности. Студентам 
представляются политические портреты политических лидеров, ассоциирующихся с 
процессом демократизации постсоветской России. По проектору показываются 
фотографии с биографической справкой.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
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1. Политическое развитие на постсоветском пространстве. Политический режим и 
векторы развития политических процессов: общее и особенное.  Постсоветский и 
посткоммунистический транзит: случай России.  Избирательный процесс на 
постсоветском пространстве. Легитимация политической власти: особенности процесса. 
Цивилизационный выбор государств на постсоветском пространстве. Между Европой и 
Азией.  Экономическое и ресурсное измерение постсоветского пространства: штрихи к 
портрету. Синдром СССР на постсоветском пространстве. Старший младший брат. 
Структурные и институциональные особенности развития постсоветских политических 
систем. Политическая культура государств постсоветского пространства.

Примерные задания
Организуется дискуссия по поводу политической перспективы постсоветского 

пространства и места России в нем.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Модернизация и либерализация: концептологическая разница.  2. 

Конституционное политическое устройство России. 3. Идеологический дискурс 
политического процесса в современной России. 4. Институт президентской власти в 
России. 5. Институт исполнительной власти в России. 6. Институт законодательной власти 
в России. 7. Институт президентства в современной России. 8. Формальные и 
неформальные институты власти в современной России. 9. Правящая элита современной 
России. Сущностные черты, состав, представители. 10. Государственная дума ФС  РФ. 
Структура. Политический спектр.   11. Совет Федерации ФС РФ. Особенности 
формирования. 12. Институт судебной власти в России. 13. Российские СМИ в процессе 
демократизации. 14. Особенности российского федерализма. 15. Особенности местного 
самоуправления в современной России. 16. Гражданское общество в современной России. 
17. Какой тип политической культуры доминирует в России (подход Г.Алмонда и 
С.Вербы). 18. Особенности «входа» и «выхода» в политической системе современной 
России (на примере теории Д.Истона).  19. Особенности институционального дизайна 
современной России. 20. Современная Россия и доминирующий тип политического 
режима. 21. Региональные политические режимы. 22. Избирательная система современной 
России и её роль в эволюции политических институтов. 23. Федеральные избирательные 
кампании в сравнительной перспективе. 24. Выборы  в Российских регионах: специфика и 
тенденции. 25. Проекты «партии власти» в современной России. 26. «Левые» и «правые» в 
российском политическом спектре.  27. Либералы и политическая конкуренция в 
современной России. 28. Этнополитический фактор в политическом процессе 
современной России. 29. Россия на постсоветском пространстве: равноправный партнёр 
или «большой брат». 30. Цветные революции и их восприятие в современной России. 
Существующий дискурс.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 П-7 Зачет
Контрольная 
работа


