


 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (программа аспирантуры) в 

редакции приказа МГУ от 30.06. 2014 года № 552.  

 

Год (годы) приема на обучение  

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

___________________________  
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Избирательные кампании и партийное строительство в регионах России» 

Дисциплина «Избирательные кампании и партийное строительство в регионах России» направлена на изучение избирательных кампаний в 

субъектах РФ. 

2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». Направленность (профиль): шифр и наименование 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: дисциплина по выбору, вариативная часть.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

З1 (УК-1) Знать содержание понятий «избирательная 

кампания», «партийное строительство», их место в системе 

близких научных категорий 

У1 (УК-1) Уметь анализировать избирательный процесс 

В1 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки 

избирательного процесса 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-2) Знать методы политической науки, позволяющие 

анализировать избирательный процесс 

У1 (ОПК-1) Уметь применять методы политической науки 

для анализа избирательного процесса 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов 

политической науки для анализа избирательного процесса 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать содержание избирательных кампаний и 

партийного строительства в регионах России  

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и 

учебно-методическое обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение избирательных кампаний и 
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партийного строительства в регионах России  

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения 

интерактивных практических занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение избирательных кампаний и 

партийного строительства в регионах России 

способность ставить и решать задачи исследовательского характера в 

целях системного развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в области изучения 

избирательных кампаний и партийного строительства в 

регионах России 

У1 (ПК-1) Уметь использовать принципы постановки и 

алгоритмы решения задач исследовательского характера в 

целях системного развития знания об избирательных 

кампаниях и партийном строительстве в регионах России 

В1 (ПК-1) Владеть навыками постановки и 

последовательного решения задач исследовательского 

характера в целях системного развития знания об 

избирательных кампаниях и партийном строительстве в 

регионах России 

способность к формированию новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методологические принципы формирования 

новых научных идей и технологии разработки 

инновационных подходов и концепций в области 

исследования избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России 

У1 (ПК-2) Уметь использовать методологические принципы 

формирования новых научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в области 

исследования избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования новых научных 

идей и навыками разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования избирательных кампаний 

и партийного строительства в регионах России 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  
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Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из которых 54 часа составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (32 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 4 часа групповые консультации), 18 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения дисциплины аспиранты должны иметь высшее образование по направлению «Политология» (уровня бакалавриата и 

магистратуры) и обладать следующими компетенциями: 

– знать основные научные школы в политической науке; 

– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и 

социально-культурной сферах общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

– владеть навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами их интерпретации и критики. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератови 

т.п.. 

Всего 
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занятия и др)* 

Тема 1 Понятие и 

предметная область 

исследования 

избирательного права, 

избирательного 

процесса и 

избирательной 

системы Российской 

Федерации  

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 2 Избирательная 

система РФ 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 3. 

Избирательный 

процесс РФ 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 4. Правовые 

основы 

функционирования 

избирательной 

системы РФ 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 5. 

Избирательные 

системы РФ и 

8 4 2    6 1 1 2 
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зарубежных стран: 

сравнительный анализ 

Тема 6. Технологии 

избирательной 

кампании 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 7. Планирование 

избирательной 

кампании 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 8. Партийное 

строительство 

 

8 4 2    6 1 1 2 

Тема 9. Роль 

политических партий 

в политическом 

процессе РФ на 

современном этапе  

8 4 2    6 1 1 2 

Промежуточная 

аттестация: Зачет 

4  4 0 

Итого  72 32 18    54 9 9 18 

 

9. Образовательные технологии:  

Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы. 

Технологии оценки качества усвоения знаний: тестовая форма педагогического контроля. 

Комплексные технологии активного обучения: групповая дискуссия; мастер-класс; творческая мастерская; ассессмент-центр.  

Игровые  интерактивные  технологиии: послеигровая дискуссия, рефлексия,  дебрифинг. Кейс-стади (cese-study)., мозговые штурмы. 
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10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

При подготовке реферата (эссе, других письменных работ) аспиранты должны показать свои способности и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Выполнение письменной работы должно отвечать всем требованиям, которые предъявляются к научным трудам. Это – важнейшая составная 

часть научной подготовки аспиранта, включающей значительный элемент самостоятельного творчества. Качество работы свидетельствует о 

готовности автора к научно-исследовательской деятельности и может стать основой для работы над диссертацией. 

Реферат представляет собой аналитичный текст не менее 1 п.л. (40 тыс. зн. с пробелами) и не более 1,5 п.л. Список литературы в реферате 

должен включать не менее 25 пунктов, в том числе не менее 5 – на иностранных языках. 

Эссе, как правило, представляет собой самостоятельный текст объемом 0,5 – 0,7 п.л.  

В процессе подготовки работы систематизируются и углубляются знания по отдельным дисциплинам и курсам. От того, насколько успешным 

и разнообразным станет опыт такого рода самостоятельной работы, во многом зависит его подготовленность к научно-теоретической и 

практической деятельности как ученого. 

Письменная работа должна: 

– носить творческий и самостоятельный характер; 

– основываться на теоретической базе, соответствующей современному состоянию науки;  

– обобщить и систематизировать актуальные факты и действующие документ; 

– показывать умение аспиранта связывать теорию с практикой; 

– отражать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; 

– соответствовать требованиям к ее структурированию и оформлению (четкая и последовательная структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка использованных нормативных правовых актов и литературы, аккуратность исполнения).  

При изучении литературы необходимо помнить, что это должны быть не учебники и учебные пособия, а прежде всего – монографии, 

содержащие исследование какой-либо проблемы или темы; сборники материалов научных конференций; диссертации и авторефераты 

диссертационных исследований, др. научные издания. 

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

Основная литература 
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1. Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выборов и референдумов в Российской Федерации.- М.: РЦОИТ, 

«Весь Мир», 2006. – 200 с. 

2. Выборы: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации/Авт. проекта и сост. Арсентьев В.Б., Баранов 

С.Д., Бутырин Г.Н. – М.: ЗАО «Московские учебники» - СиДиПресс, 2001. – 200с. 

3. Волков В.П., Дамаскин О.В. Шапиев С.М. Некоторые проблемы и пути их решения для обеспечения законности избирательного 

процесса в Российской Федерации. – М.: РЦОИТ, 2009. – 288 с. 

4. Избирательная система Российской Федерации. Действующее законодательство. – М.: Изд-во «Экзамен», 2010. 

5. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учеб. для вузов / отв. ред. А.В.Иванченко. – М.: Норма, 

1999. – 856 с. 

6. Международные избирательные стандарты: Сборник документов: Выпуск второй / Отв. ред. доктор юридических наук В.И. 

Лысенко. – М.: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 2009. – 1248 с. 

7. Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие / Авт. проекта: Ю.А. Веденеев и др. – Калуга: Фонд 

«Символ», РЦОИТ, 2002. – 692 с. 

8. Полуэктов В.В. Полевые и манипулятивные технологии. Настольная книга менеджера избирательных кампаний. – М.: НП ИД 

«Русская панорама», 2003. – 464 с. 

9. Избирательное законодательство и выборы в современном мире. – М.: Медиапресс. 2009 Под ред. В.Е.Чурова– 527 с. 

10. Заславский С.Е., Зотова З.М. Организационно-правовые основы участия политических партий в выборах. - М.: РЦОИТ, 2007. – 

232 с. 

11.  Современная российская политика: учебное пособие / под общей ред. В.И. Коваленко / В. И. Коваленко, И. А. Бронников, И. А. 

Василенко и др. — Изд-во Московского университета Москва, 2020. - 376 с. 

Дополнительная литература: 

1.Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. – М., 1999. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М.: Российская политическая энциклопедия, МГИМО(У) МИД РФ, 2007. – 464 

с. 

3. Алескеров Ф.Т., Ордешук П. Выборы. Голосования. Партии. – М.: Академия, 1995. – 213 с. 

4. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональная избирательная система и опасности президенциализма: российский случай // 

Полис. 2007. № 5. С. 8-24. 

5. Асимметричная Федерация: Взгляд из центра, республик и областей / Отв. ред. Л.М. Дробижева. – М.: Изд-во Института 

социологии РАН, 2000. – 204 с. 
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6. Аузан А.А. «Колея» Российской модернизации // Общественные науки и современность, 2007, № 6. С. 54-60. 

7. Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России // Полис. 1995. № 3. С. 105-116. 

8. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М.В. Баглай. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 

2007. – 784 с. 

9. Банс В. Элементы неопределенности в переходный период // Полис, 1993, № 1. С. 44-51. 

10. Бузин Ю.А. Административные избирательные технологии и борьба с ними. – М.: Центр «Панорама», 2007. – 271 с. 

11. Веденеев Ю.А. Избирательная власть: Исторический контекст, политико-правовая сущность и механизм осуществления // Бюллетень 

Центр. избират. комис. Российской Федерации, 1995, №2. 

12. Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан // Гос-во и право. 1997. № 2. 

13. Веденеев Ю.А. Политическая реформа и избирательный процесс в России // Реформа избирательной системы в Италии и России: 

опыт и перспективы. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1995. 

14. Веденеев Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии и юридическая реальность // Государство и 

право. – М., 1995. № 7. 

15. Второй электоральный цикл в России (1999-2000) / Под ред. В. Я. Гельмана, Г. В. Голосова, Е. Ю. Мелешкиной. – М.: Изд-во «Весь 

мир», 2002. – 216 с. 

16. Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы // Полис, 1996, № 2. С. 84-100. 

17. Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции – к иерархии // Полис, 2008, № 5. С. 135-152. 

18. Гельман В.Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике // Полис, 2003, 
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Приложение 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Избирательные кампании и партийное строительство в регионах России»  

на основе карт компетенций выпускников 

 

 

Результат  

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и шкала оценивания  

результата обучения  

по дисциплине 

Формы  

контроля, 

процедуры 

оценивания незачтено  зачтено 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Не знает содержание понятий 

«избирательная кампания», «партийное 

строительство», их место в системе близких 

научных категорий 

Не умеет анализировать избирательный 

процесс 

Не владеет навыками критического анализа и 

оценки избирательного процесса 

Знает содержание понятий 

«избирательная кампания», «партийное 

строительство», их место в системе 

близких научных категорий 

Умеет анализировать избирательный 

процесс 

Владеет навыками критического 

анализа и оценки избирательного 

процесса 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Не знает методы политической науки, 

позволяющие анализировать избирательный 

процесс 

Не умеет применять методы политической 

науки для анализа избирательного процесса 

Не владеет навыками использования методов 

политической науки для анализа 

избирательного процесса 

Знает методы политической науки, 

позволяющие анализировать 

избирательный процесс 

Умеет применять методы политической 

науки для анализа избирательного 

процесса 

Владеет навыками использования 

методов политической науки для 

анализа избирательного процесса 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 
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интерактивных учебных 

занятиях и др. 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2) 

Не знает содержание избирательных 

кампаний и партийного строительства в 

регионах России  

Не умеет разрабатывать учебные программы 

и учебно-методическое обеспечение учебных 

курсов, направленных на изучение 

избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России  

Не владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных практических 

занятий по учебным курсам, направленным 

на изучение избирательных кампаний и 

партийного строительства в регионах России 

Знает содержание избирательных 

кампаний и партийного строительства в 

регионах России  

Умеет разрабатывать учебные 

программы и учебно-методическое 

обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение 

избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России  

Владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных 

практических занятий по учебным 

курсам, направленным на изучение 

избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

способность ставить и решать 

задачи исследовательского 

характера в целях системного 

развития фундаментального и 

прикладного 

политологического знания 

(ПК-1) 

Не знает принципы постановки и алгоритмы 

решения задач исследовательского характера 

в области изучения избирательных кампаний 

и партийного строительства в регионах 

России 

Не умеет использовать принципы постановки 

и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

избирательных кампаниях и партийном 

строительстве в регионах России 

Не владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

избирательных кампаниях и партийном 

строительстве в регионах России 

Знает принципы постановки и 

алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области 

изучения избирательных кампаний и 

партийного строительства в регионах 

России 

Умеет использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

избирательных кампаниях и партийном 

строительстве в регионах России 

Владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития знания об 

избирательных кампаниях и партийном 

строительстве в регионах России 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 
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способность к формированию 

новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в 

области политологического 

знания и в 

междисциплинарной сфере 

(ПК-2) 

Не знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области 

исследования избирательных кампаний и 

партийного строительства в регионах России 

Не умеет использовать методологические 

принципы формирования новых научных 

идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в 

области исследования избирательных 

кампаний и партийного строительства в 

регионах России 

Не владеет навыками формирования новых 

научных идей и навыками разработки 

инновационных подходов, концепций в 

области исследования избирательных 

кампаний и партийного строительства в 

регионах России 

Знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области 

исследования избирательных кампаний 

и партийного строительства в регионах 

России 

Умеет использовать методологические 

принципы формирования новых 

научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций 

в области исследования избирательных 

кампаний и партийного строительства в 

регионах России 

Владеет навыками формирования 

новых научных идей и навыками 

разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования 

избирательных кампаний и партийного 

строительства в регионах России 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в 

интерактивных учебных 

занятиях и др. 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Национализм как поливариантный и поликультурный феномен. 

2. Развитие политической науки от универсализма к плюрализму.  

3. Прогностические способности сравнительных исследований. 

4. Микрополитическое научное знание. 

5. Сравнительное изучение политических систем.  

6. Сравнительный анализ политических режимов.  

7. Выборы в системе политических институтов.  

8. Функции, виды и уровни выборов. 

9. Понятие, принципы и источники избирательного права.  
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10. Субъективное избирательное право.  

11. Избирательные цензы. 

12. Избирательная система, ее характеристики.  

13. Классификация избирательных систем, их основные виды 

14. Публичное регулирование выборов: российский и зарубежный опыт.  

15. Международные электоральные стандарты. 

16. Электоральный федерализм, региональные и местные избирательные системы. 

17. Организационная инфраструктура выборов.  

18. Избирательные комиссии и иные организаторы выборов. 

19. Избирательный процесс: понятие и основные стадии.  

20. Субъекты избирательного процесса: их характеристики. 

21. Избирательные объединения и блоки в системе институтов непосредственной демократии. 

22. Планирование избирательной кампании: основные этапы и сроки.  

23. Назначение выборов, образование округов, организация учета избирателей.  

24. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). Сбор подписей. Избирательный залог. 

25. Информационное обеспечение выборов.  

26. Технологии информационно-разъяснительной деятельности. 

27. Сравнительный анализ избирательных систем.  

28. Сравнительный анализ партий и партийных систем.  

29. Сравнительное исследование случаев. 

30. Сравнительное исследование демократии в многосоставных обществах.  

31. Сравнительные исследования многосоставных обществ: особые случаи. 

32. Универсальные и частные сравнения.  

33. Понятие и методы многомерного статистического анализа.  

34. Понятие индексов и их классификация. 

 

Критерии оценки 

 

Для аттестации по дисциплине (получения «зачета» по дисциплине) аспиранту необходимо получить «зачтено» по всем 

предусмотренным рабочей программой результатам обучения, характеризующим этапы формирования компетенции.  

 

Критерии оценки выполненного ситуационного задания (кейса): 

 

Ситуационное задание (кейс) считается выполненным, если: 

– сформулированные положения, суждения аспиранта и его выводы обоснованы ссылками на специальную литературу, конкретные 
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события и факты, имевшие место в сфере международных отношений и мировой политики; 

– сформулированные положения ответе обладаю необходимой полнотой и последовательностью изложения; 

– решение ситуационного задания отражает сформулированное авторское мнение; 

– при использовании в ответе мнения оппонента (оппонентов) дана их конструктивная и обоснованная критика. 

 

Критерии оценки результатов тестирования: 

 

Оценка результатов тестирования осуществляется исходя из следующих критериев:  

а) «отлично» – 85% и более тестовых заданий решены правильно; 

б) «хорошо» – 70% и более тестовых заданий решены правильно; 

в) «удовлетворительно» – более 50% тестовых заданий решены правильно. 

 

При анализе ответа аспиранта на итоговые контрольные вопросы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен 

быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

 

«Незачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и 

“почему существует это явление?”.  

«Незачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 
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