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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подн:омпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - «090303 «Прикладная информатика».
Профиль «Системы корпоративного управления.
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмепта качества»
Направление подготовки: 27.03.02 «Управление качеством»
Профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах»
ОК-б Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия
ОК-б.3 Способность использовать навыки толерантного отношения к социальным и
культурным различиям в организованной коллективной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО ГРАММЫ

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 1 образова-

тельной программы.

Эта учебная дисциплина формирует компетенции, дополняющие общекультур-

ные и профессиональные компетенции, формируемые другими гуманитарными дис-

циплинами учебного плана: философией, социологией, психологией и педагогикой,

экономическая теория и т.д. - поскольку является теоретической основой для них.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

К!! И наименование
модуля

1. Политология как нау-
ка, основные этапы ее-
развития.
Политика как объект
политологии и сфера
общественной жизни
2. Политическая сис-
тема общества.
Государство

3. Человек и политика.
Политические кон-
фликты

Контактная работа

6 6 13

14

13

Формы текущего контроля

Опрос
.Тест N21

Эссе по проблемным во-
просам модуля 1

Тест N2 2
Опрос
Эссе по проблемным во-
просам модуля 2

Эссе по проблемным во-
просам модуля 3

,==
с:= ~

:::
== Е-с

t; :;: == с=:_.,_, ... =- ::: :s~ t; ~ ~ t;j Краткое соцержаниес = Q,) м ~
:; == t; :; =-=-
~

t;j ~
Q,) --

== ~
~ \с

О

I 2 3. Политология как наука и учебная дисциплина. История
1 политических учений

Зарождение политических знаний и оформление их в са-
мостоятельную отрасль обществоведения.
Объект, предмет, функции политологии. Взаимосвязь
политологии с другими социально-гуманитарными
дисциплинами. Категории политологии. Методы политологии.
Методологические вопросы истории политических учений.

2 2 2. Политика и ее роль в обществе
Понятие политики. Развитие учения о политике на

различных этапах человеческой истории. Теоретическая и
практическая стороны политики. Факторы, влияющие на
выработку и осуществление политики государства. Структура
политики. Виды политики. Социокультурные аспекты
политики. I--Iационально-государственное и общечеловеческое
содержание в политике, их взаимосвязь и
взаимообусловленность. Место и роль политики в системе
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4.1. Лекционные занятия



2

3 2

Право вое государство и его характеристика. Сущность
гражцанского общества и его характерные черты. Развитие
представлений о гражланском обществе в ходе исторического
процесса. Взаимосвязь и взаимовлияние государства и граж-
данского общества.

4

5

6

общественных отношений.
3. Политическая жизнь и властные отношения

Структура политической жизни общества и ее основные
характеристики. Властные отношения как центр политической
жизни общества. Необходимость и сущность власти. Основания
власти. Политическая и государственная власть. Неразрывность
власти и политики. Легитимность власти. Борьба за власть как
черта политической жизни общества. Монопольная власть и ее
негативные стороны. Проблема демонополизации власти.
Власть и политическая оппозиция.

2 4. Политическая система общества и политические режимы
Понятие «политическая система общества» и ее соци-

альная природа. Классификация политических систем. Струк-
тура политической системы. Политическое сознание как отра-
жение политического бытия общества. Общественное мнение и
способы его формирования. Нормативная основа политической
системы. Основные институциональные субъекты политики:
государство, политические партии, массовые политические
движепия и организации церковь. Политический режим.
Особенности политической системы современного российского
общества.

7

2 5. Государство и гражданское общество
Государство как институт политической системы, основной
субъект политической власти. Генезис и сущность государства.
Теории возникновения государства. Функции государства. Ис-
торические типы государства. Признаки государства. Формы
государственного правления. Формы государственного устрой-
ства.

2 6. Политические партии и партийные системы
Политические партии как элемент политической орга-

низации общества. Генезис политических партий. Типология
политических партий и ее критерии. Основные разновидности
партийных объединений. Функции политических партий.
Взаимоотношения партии и органов государственной власти.
Партийные фракции в парламенте. Партийные системы и их
разновидности. Перспективы развития партийной системы в
российском обществе.

Массовые общественно-политические организации и дви-
жения, их связь с политическими партиями и роль в жизни об-
щества.

2 7. Личность как субъект политики (политическая элита и
лидерство)

Политическое содержание в структуре личности. Лич-

4



ность - цель, средство, объект и субъект политики. Политиче-
ское лидерство. Условия становления политического лидера,
реализации им своих возможностсй. Виды политических лиде-
ров. Общие личностные качества, необходимые политическому
лидеру. Требования, предъявляемые к политическому лидеру в
различных ситуациях: в революционные периоды, в периоды
экономических кризисов, в военное время. Политический мар-
кетинг.

Понятие политической культуры. Политическая культу-
ра как единство политического сознания и политического пове-
дения людей, степень их участия в государственных и общест-
венных делах. Основные компоненты политической культуры
личности. Политическая субкультура. Особенности субкульту-
ры различных классов, наций, половозрастных и территориаль-
ных общностей людей, социально-профессиональных групп.

Политическая культура и социальная стабильность об-
щества. Влияние политической культуры на социальную ак-
тивность человека. Политическая культура как носитель поли-
тического опыта народа.

8 2 8. Политическая культура личности и общества
Понятие политической культуры. Политическая культура

как единство политического сознания и политического поведе-
ния людей, степень их участия в государственных и общест-
венных делах. Основные компоненты политической культуры
личности. Политическая субкультура. Особенности субкульту-
ры различных классов, наций, поло возрастных и территориаль-
ных общностей людей, социально-профессиональных групп.

Политическая культура и социальная стабильность об-
щества. Влияние политической культуры на социальную ак-
тивность человека. Политическая культура как носитель поли-
тического опыта народа.

4.2. Практические занятия

2 Тема 1. Политика и власть: проблема взаимосвязи и
взаимоотношений

2 2 Тема 2. Основные идейно-политические доктрины и течения
современности

3 2 Тема 3. Политические режимы. Демократия, ее исторические ти-
пы и формы

2 4 Тема 4. Демократические процессы в современной России2
5 2 Тема 5. Особенности политической системы российского общест-
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ва
6 2 Тема 6. Современные проблемы национальной безопасности

Российской Федерации
7 2 Тема 7. Политическое лидерство, его содержание и формы

".э
8 2 Тема 8 Политическая элита в современной России

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 2,5 Подготовка к лекциям N2 1 и N2 2, 3работа с учебниками и учебными
пособиями, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение
сайтов Интернет ресурсов

1,5 Выполнение заданий и упражнений
1,5 Ответы на вопросы для самопроверки знаний.
0,5 Написание эссе по проблемным вопросам рассматриваемых тем.
1,5 Подготовка рефератов (докладов)
" Подготовка ответов на вопросы для обсуждения на семинаре._)

2,5 Подготовка к групповой дискуссии
0,5 эмитсэе г.

2 2 Подготовка к лекциям N2 4-6 - работа с учебниками и учебными посо-
биями, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

1,5 Выполнение заданий и упражнений
1,5 Ответы на вопросы для самопроверки знаний
0,5 Реферат (эссе) по проблемным вопросам рассматриваемых тем.
1,5 Подготовка рефератов (докладов)
" Подготовка ответов на вопросы для обсуждения на семинаре..э

2,5 Подготовка к групповой дискуссии
0,5 Подготовка к рубежному контролю
0,5 эмитс ьз з.

" 2 Подготовка к лекциям N2 7-9 - работа с учебниками и учебными посо-.э

биями, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

1 Выполнение заданий и упражнений
1 Ответы на вопросы для самопроверки знаний
1 Эссе по проблемным вопросам рассматриваемых тем.
1 Подготовка рефератов (докладов)
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Самостоятельная работа включает: поисковые задания (в учебниках, моногра-

фиях, нормативных документах, материалах периодической печати), изучение перво-

источников, выполнение тестов, изучение литературы в соответствии с перечнем во-

просов для самостоятельной подготовки, изучение текстов лекций, изучение сайтов

Интернет-ресурсов, написание эссе, подготовка выступлений на студенческой конфе-

ренции. Форма контроля: письменные ответы на вопросы, подготовка поисковых за-

даний, выполнение докладов и эссе по перечию, проверка тестов ЭМИРС.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://oIioks.ll1ietXll/):
../ Материалы для изучения теории в рамках подготовки к семинарским занятиям
размещены в ОРИОI{С: текст основных теоретических сведений, задания дЛЯСРС и
критерии их оценивания, рекомендуемая литература в файлах: «Методическое посо-
бие к самостоятельной работе», «Методические рекомендации для студентов», «Ли-
тература». Рекомендации по конспектированию для создания функционального
(опорного) конспекта по темам модулей, по написанию эссе, по подготовке презента-
ции размещены в ОРИОКС в «Методических указаниях для студентов по изучению
дисциплины «Политология».

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник для вузов.

- М.: Аспект Пресс, 2011

2. Политология. Учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов, В. А. Гуторов ; Националь-

ный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуто-

рова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013 - (Электронные учебники издатель-

ства "IОРАЙТ").

3. Гаджиев К.С; Политология. Базовый курс [Электронный ресурс] : Учебник для ба-

калавров / К. С. Гаджиев ; Национальный исследовательский университет "МИ-
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ЭТ". - 3-е ИЗД., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - (Электронные учебники изда-

тельства "IOPАЙТ").

4. Растимешина Т.В. Политология: практикум. Учебно-методическое пособие.- М.:

МИЭТ, 2014. - 60 с.

5. Валовая М.Д. Политология. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011

6. Василенко И.А. Политология: учебник для студентов высших учебных заведений.

-М.: Юрайт, 2013

7. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012

8. Гаджиев К.С. Политология [Текст]: базовый курс: учебник для бакалавров - М.:

Юрайт,2012

9. 3еленков М.Ю. Политология: учебник для студентов высших учебных заведений.

- М.: Дашков и КО, 2012

10.Кравченко А.И. Политология: учебник. М.: Проспект, 2011. - 447 с.

11.Ланцов С.А. Политология: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2011. - 536 с.

12.Муштук 0.3. Политология: учебник для вузов. - М.: МФПА, Университетская се-

рия, 2011. - 475 с.

13.Муштук 0.3. Политология: учебник: МФПА, 2011

14.Политические отношения и политический процесс в современной России : учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений / под общ. ред. В. И. Кова-

ленко. - М.: Изд-во МГУ, 2010

15.Политология: учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. -М.: Юрайт,

2012

16.Политология: учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. В.И.

Буренко. - М.: Кногус, 2013

17.Политология: учебник / А. 10. Мельвиль и др. - М.: Проспект, 2011

18.Пугачев В.П. Политология: власть и политика, политические идеологии, совре-

менная демократия. - М.: АСТ; Владимир, Слово; 2010

19.Пугачев В.П. Введение в политологию: учебник для студентов высших учебных

заведений. - М.: Аспект Пресс, 2010

20. Пугачев В.П. Введение в политологию: электронный учебник: CD. Кнорус, 2011.

21. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии:

учебник для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2012
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22. Тавадов Г.Т. Политология: учебник. - М.: Омега-Л, 2012

23. Федощев А.Г. Политология: учебное пособие в схемах и определениях: для сту-

дентов высших учебных заведений. - М.: Книжный мир, 2010

Дополнительная литература

1. Зотов В.Д. История политических учений: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений. - М.: Норма: Инфра- М, 2010

2. Исаев Б.А. Политология в схемах и комментариях. - М.: Питер, 2009

3. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие для студентов ву-

зов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2011

4. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: учебное пособие. - М.:

Вузовский учебник, 2011. - 448 с.

5. Мухаев Р.Т. Геополитика: электронный учебник для студентов вузов. - М.: IОНИ-

ТИ-ДАНА, 2011

6. Политология: политические институты, процессы и технологии: учебное пособие

для аспирантов и студентов / А. А. Горбунов и др. - М.: Социально-политическая

мысль, 2012

7. Федорченко С.Н. Современные технологии политического менеджмента. - М.:

Изд-во МГОУ, 2012

8. Федощев А.Г. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах и

определениях. - М.: Книжный мир, 2010

9. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник для студентов высших

учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2012

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. 300 книг по политологии и социологии. доступа:

l1ttp://www.policy03.l1arod.ru/6.htl111

2. Lib.Ru: Политология, политика. Режим доступа: Lib.Ru: Политология, политика

3. Библиотека Михаила Грачева по политологии. Режим доступа:

http:// gl"achev62.пагоё.гц

4. Библиотека Гумер. Политология. Режим

http://W\Vw.gulner.il1fo/bibliotek _Вllks/Роlit/Iпdех Polit.pJ1p

доступа

5. Гражданин, Ru. Режим доступа: l1ttp://www.gl.ajdal1il1Xu
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6. Народная политология. Ру. Режим доступа: l1ttp://vvww.politologXll

7. ПолитНаука политология в РОССИИ и мире. Режим доступа:

http://www.politl1auka.org

8. Политологический раздел библиотеки Максима Мошкова. Режим доступа:

http://lib.ru/POLITOLOG

9. Политология в России. Режим доступа: l1ttр://роlit.111еzhdUl1агоdпik.гu

10. Российская государственная библиотека. Режим доступа l1ttp://\vwvv.Isl.ru

11. Сетевой портал журнала «Полис». Режим доступа: l1ttp://wvvw.politstudiesXll

12. Социально-гуманитарное и политологическое образование. Режим доступа:

httР://Www.l1U111аl1itiеs.еdu.Гll/dЫsесt/38

13. Электронная библиотека политологической литературы. Режим доступа:

http://lib .thewalls .гц/cd -books .Ьпп

14. Электронная библиотека

l1ttP://WW'N.gllll1fakxu/polit.sht1111

опмгхк. доступа

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
граммы РоwегРоiпt для создания и демонстрации ИВСС, используе-

мых при проведении занятий и для самостоятельной работы

2. Корпоративная информационно-тсхнологичсская платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ оьксикчвник ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории с мультимедийным оборудованием.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Целью введения активных и интерактивных форм проведения занятий и инно-

вационных технологий обучения в учебный процесс по данной дисциплине является:

приведение учебного процесса в соответствие с требования ФГОС-3;

переход от преимущественной активности преподавателя к активности уча-

щихся;

формирование учебной автономности студента, его ответственности за процесс

и результаты обучения;
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создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые

знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для

решения познавательных и практических задач;

организация самостоятельной работы студентов;

приобретение коммуникативных умений при работе в группах;

развитие в студентах исследовательских умений;

формирование системного мышления.

Основные формы активных методов обучения, рекомендуемые для использования в

процессе преподавания дисциплины:

• Интерактивная лекция;

• Проблемная лекция;

• Лекция-пресс-конференция;

• Работа с текстом;

• Эссе;

• Дискуссия и групповой диспут;

Тип занятия или
N!!

п\п внеаудиторной
работы

Модуль 1
Лекция 1

1

Семинар 1
2

Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

Проблемная лекция
в части «Актуальность политологического знания в современ-

ном российском обществе».
Политология как наука и учебная дисциплина

Управляемая дискуссия при обсуждении вопросов:
Являются ли власть и политика взаимосвязанными социаль-
ными явлениями?
В чем состоит взаимосвязь политики и власти в процессе
управления общественными и государственными делами?
В чем состоят основания и ресурсы власти в Российской
Федерации?
Политика и власть: проблема взаимосвязи и взаимоотно-

шений

Семинар 1 Метод Сократа при обсуждении вопросов:
Известный древнегреческий государственный деятель и воена-
чальник Перикл говорил: «Лишь немногие могут творить по-
литику, но судить о ней могут все». Как бы Вы истолковали
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Лекция 2 Проблемная лекция
при изложении двух разделов лекционного материала:
«Определение политики»;
'«ПОЛИТИI(аи мораль». Политика и ее роль в обществе

4

слова Перикла?
Аристотель называл политическую науку королевой наук.
Какой смысл великий мыслитель вкладывал в эти слова?
Выдающийся государственный деятель Германии фон Бисмарк
считал, что нельзя быть свободным от политики. Согласны ли
Вы с этим?
Немецкий мыслитель Макс Вебер определял власть как шанс
встретить повиновение своему приказу, польский политолог
Ежи Вятр - как возможность приказывать, когда тот, кому
приказывают, обязан повиноваться. Зигмунд Фрейд считал, что
власть возникает как взаимодействие воли к власти - у одних, и
готовности к подчинению, «добровольному рабству» - у дру-
гих. Есть ли принципиальные различия в этих подходах к оп-
ределению власти?
Политика и власть: проблема взаимосвязи и взаимоотно-
шений

5
Семинар 2 Групповая дискуссия на тему:

«Официальная» политическая доктрина и идеология современ-
ной России: проблемы и перспективы.
Основные идейно-политическне доктрины и течения со-
временности

6
Лекция 3 Проблемная лекция при изложении лекционного раздела

«Особенности государственной власти». Политическая жизнь
и властные отношения

7

Модуль 2

Семинар 3 Обсуждение прочитанного отрывка работы Х. Арендт «Начала
тоталитаризма»,
Политические режимы. Демократия, ее исторические типы
и формы
Групповая дискуссия на тему:
«Критерии (признаки) современного демократического госу-
дарства».
Политические режимы. Демократия, ее исторические типы
и формы

Семинар 3

Семинар 4 Групповые дебаты
на тему:
«Необходимость использования авторитарной власти в России
для успешных экономических и политических преобразованиЙ.
Нужна ли России «железная рука»?
Демократические процессы в современной России

Лекция 5 Проблемная лекция в разделе «Условия функционирования со-
временного развитого гражданского общества; функции, вы-
полняемые им в сложной системе общественных отношений».
Гражданское общество и его взаимодействие с государст-
вом
Групповая дискуссия на тему: Какие компоненты политиче-Семинар 5
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сопротивление процессу демократизации?
Особенности политической системы российского общества

Модуль 3

Лекция 6

Семинар 6

Лекция содержит элементы проблемной лекции в разделе
«Функции политических партий в современных политических
системах».
Политические партии и партийные системы
Групповой диспут на тему:
«Какие угрозы национальной безопасности являются наиболее
актуальными? »
Современные проблемы национальной безопасности Рос-
сийскойФедерации

Лекция 7 Проблемная лекция в разделе «Факторы существования и
развития феномена политической элиты» Личность как
субъект политики.
Политическая элита и лидерство

Семинар 7

Лекция 8

Семинар 8

Метод Сократа при обсуждении вопроса «Культ личности
политического лидера - определяется ли режимом власти
или личными чертами, характеризующими лидера?»
Политическое лидерство, его содержание и формы
Проблемная лекция в разделе «Особенности политиче-
ской культуры современной России»
Политическая культура личности и общества
Проблемная лекция в разделе «Основные направления и
методы предотвращения и преодоления политических
конфликтов».
Политические конфликты и основные способы их уре-
гулирования

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!

п\п
ТипФОС*

Код компетенции/
подкомпетенции

Перечень элементов ФОС

Направление подготовки - «090303 «Прикладная информатика».
Профиль «Системы корпоративного управления.
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Направление подготовки: 27.03.02 «Управление качеством»
Профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах»

под компетенции ве, толерантно воспринимать социаль-
ные и культурные различия
ОК-6.3 Способность использовать на-

1 ФОС ОК-6 Способность работать в коллекти- Тест И23
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ОК-6.3 Способность использовать навы-
ки толерантного отношения к социаль-
ным и культурным различиям в органи-
зованной коллективной деятельности

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Совокупность организационных мероприятий по управлению процессом освоения

траектории изучения дисциплины включает как структурирование содержания дис-
циплины на модули, так и регулярную оценку знаний, умений и навыков студентов в
рейтинговых баллах.

Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде оценки:
• регулярного посещения занятий;

активной работы на семинарах - выступления с докладами и сообще-•
{-[ИЯМИ, участие в дискуссиях, написание эссе и др.;

• тестирования в OPOI{C (ЭМИРС, рубежный контроль);
• выполнения домашних заданий;
• выполнения творческой работы и ее презентации.
Структура и график контрольных мероприятий учебной дисциплины доступен

студентам в ОРИОКС, там же учитываются результаты контроля в баллах.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 15-30 баллов), активность в семестре (в сумме '15 - 30 баллов). По сум-
ме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контроль-
ных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на
ОРИОКС, l1ttp:/ /oIioks.lniet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Баллы
Неделя Название контрольного мероприятия максимальный минимальный

балл положительный
8 Контрольная работа ( тест) 10 5
8 Активность и посещаемость 10 5
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11 Рубежный контроль 10 5
12 Активность и посещаемость 10 5
14 Большое домашнее задание 10 5
16 Активность и посещаемость 10 5
17 Зачет 40 20

·Всего 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
, по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Промежуточная аттестация: зачет. Она осуществляется с учетом резуль-
татов текущей аттестации. Если студент набирает определенное число баллов, ко-
торое попадает в интервал определяющий возможностъ получения зачета, то про-
межуточная аттестация осуществляется автоматически. Если накопленных баллов
недостаточно, то студент может сдать зачет, добирая баллы за пересдачу и сдачу
пропущенных контрольных точек текущего и рубежного внутрисеместрового кон-
троля, тем самым попадая в новый интервал значений балльной оценки и получая
ее окончательно.

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
51 - 100 зачет

Разработчик:
Доктор политических наук, профессор Т.В. Растимешина
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