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АННОТАЦИЯ 

 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине “Современные теории и модели 

политических режимов” разработан в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, Примерным 

учебным планом направления “Магистр политологии” УМО. 

 Курс предназначен для магистров, углубляющих знания в области политической теории. 

Дисциплина входит в национальный компонент цикла профессиональных дисциплин и 

является обязательной для изучения. 

 

 

Составитель к.филос.н.,доцент Р. А. Рамазян: 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс по данной  дисциплине основывается на концепции 

профессионально ориентированного обучения магистров направления “Политология” 

основам теории демократии. Учебно-методический комплекс предусматривает проведение 

практических аудиторных занятий и  систематическую самостоятельную работу магистров. 

 Программа ориентирует преподавателей и студентов на изучение основных понятий 

и принципов теории и истории демократии на основе широкого использования мирового и 

российского опыта демократического развития, исследования роли демократических 

институтов, принципов и традиций в политике различных стран и государств. На 

протяжении всего курса обучения продолжается работа по углублению и расширению 

политических знаний магистров.         

 Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания дисциплины в 

соответствии с требованиями государственной программы и государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования; рабочую программу; 

перечень инновационных технологий, используемых в преподавании курса; задания для 

самостоятельной работы студентов; требования к экзамену и образцы приложений к 

экзаменационным билетам; критерии оценки знаний студентов; учебно-методическое 

обеспечение дисциплины.  
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания магистров и 

развить способности по комплексному видению политических проблем. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

• речевая компетенция - овладение новыми речевыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, навыками оперирования этими 

средствами;  

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

углубленному изучению политических наук; 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Обязательный минимум содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

магистратуры 

       

 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает 

формирование следующих знаний и умений: 

1.Теоретико-методологические подходы к изучению теорий и моделей 

демократии.  

2.Основополагающие концепции демократии. 

3.Умение применить полученные знания для анализа современных 

политических реалий. 

 

2.2. Конечные программные требования  

 

По окончании курса у магистра формируются следующие знания и умения: 

1.Свободное оперирование методологическими принципами в подходах к 

демократии. 

2.Понимание сути современных политических процессов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___1 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

108       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       

1.1.1. Лекции  18       

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18       

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72       

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основные концепции 

демократии 
      

Введение       

Тема 1.1. Пространственно-временные 

измерения демократии 2 1 1    

Тема 1.2. Демократия – как культура и 

ценность 2 1 1    

Тема 1.3. Становление, развитие и 

упадок демократии в цивилизациях 

Древнего мира 
2 1 1    

Тема 1.4. Становление и развитие 

буржуазной демократии 
2 1 1    

Тема 1.5. Основные концепции 

демократии в современной социологии и 

политической науке 
4 2 2    

Модуль 2. Демократия и 

демократизация 
2 1 1    

Тема 2.1. Сущность, структура и 

исторические этапы демократизации 4 2 2    

Тема 2.2. Демократизация в странах 

Южной Европы и Латинской Америки в 

последней четверти XX века 

4 2 2    

Тема 2.3. Проблемы демократического 

развития и демократизации в 

развивающихся странах Азии и Африки 
4 2 2    

Тема 2.4. Демократические революции и 

процесс демократизации в странах 

Центральной и Восточной Европы 
4 2 2    

Тема 2.5. Особенности демократизации 

и становления гражданского общества в 

современной России 
4 2 2    

Тема 2.6. Функционирование 

современных демократических режимов 2 1 1    

ИТОГО 36 18 18    
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4-2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Пространственно-временные измерения демократии 

Политическое пространство и политическое время. Соотношение политического 

пространства с социально-экономическим и культурным пространством. Единый 

пространственно– временной континуум и его значение для исследования проблем 

демократии.  

Теории географического детерминизма о влиянии географического фактора на формы 

правления. Роль географического фактора в различные исторические периоды. Р. Даль о 

первой и второй трансформации демократического процесса. Значение экономического и 

культурного пространства в становлении демократического пространственно-временного 

континуума. 

Демократическое пространство и проблемы соотношения демократии на общенациональном 

и местном уровне. 

Политическое время демократии и его структура. Общемировое пространство – время 

демократического процесса. 

Формационный и цивилизационный подход к исследованию демократии. Общественно-

экономические формации и проблемы исторических типов и форм демократии. 

Цивилизации и проблемы демократического развития в незападных обществах. Ф. Фукуяма 

о “конце истории” как триумфе либеральной демократии во всемирном масштабе. С. 

Хантингтон о “столкновении цивилизаций”. Дискуссии о цивилизационной модели 

общества и проблемы демократической модернизации незападных обществ. 

Тема 2. Демократия как культура и ценность 

Культурологический подход к анализу демократии. Политическая культура общества и 

демократический процесс.  

Типизация моделей политической культуры общества. Г. Алмонд и С. Верба о 

партиципаторной политической культуре и практика демократии. 

Секуляризация, как предпосылка становления демократической политической культуры. 

Толерантность, как атрибут демократической политической культуры. 

Степень соотношения гомогенных и гетерогенных элементов в различных политических 

культурах в свете теории и практики демократии. Демократическая политическая культура 

и проблемы универсалий. Демократия и проблемы плюрализма культур. 
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Ценностные аспекты демократии. Понятие “политические ценности”. Место демократии в 

системе политических ценностей. М. Вебер о ценностно-рациональном социальном 

действии и проблемы демократии. 

Ценность демократии и демократические ценности. Проблемы иерархии и субординации 

демократических ценностей. 

Ценности демократии и либерализма: их соотношение. Демократия и неолибарализм. 

Тема 3. Становление, развитие и упадок демократии в цивилизациях Древнего мира 

Формы протодемократии и “военной демократии” в первобытнообщинном обществе. 

Исторические и социальные предпосылки становления демократии в Древней Греции. 

Реформы Солона и переход к демократической форме правления. Реформы Клисфена и 

Перикла и процесс углубления афинской демократии. Социальная база афинской 

демократии. 

Структура демократических институтов в Древней Греции. Народное собрание (экклезия) и 

его роль в демократическом процессе. Функции и роль Совета 500, гелиэй и аэропагов в 

демократической системе. 

Афинская демократия и проблемы гражданственности. 

Платон о соотношении демократии с другими формами политического устройства. 

Аристотель о разновидностях демократии. 

Причины вырождения и упадка античной демократии. 

Особенности демократического развития в Древнем Риме. Республиканское устройство и 

формы политического участия. Причины кризиса и упадка республиканского строя. 

Тема 4. Становление и развитие буржуазной демократии 

Исторические и социально-экономические предпосылки становления капитализма. 

Историческое значение реформации. Роль протестантской этики в развитии новых 

демократических установок. 

Буржуазные отношения и становление идеологии либерализма. Политическая философия 

эпохи ранних буржуазных революций. Возникновение либеральных концепций 

гражданского общества. 

Сущность договорной теории государства и ее развитие в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 
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Становление новых политических институтов в результате буржуазных революций и 

развития капиталистических отношений. Билль о правах 1689г. в Англии и его значение в 

установлении режима конституционной монархии. 

Война за независимость в Северной Америке и ее значение. Конституция США и Билль о 

правах 1789 г. 

Значение Билля о правах США в развитии демократической концепции прав человека. А. Де 

Токвиль об американской демократии. 

Противоборство демократических и антидемократических тенденций в ходе Великой 

французской революции. 

Эволюция парламентаризма и избирательных систем в процессе развития буржуазной 

демократии в Западной Европе, в США в XIX– начале XX вв. Становление и развитие 

политических партий. 

Тема 5. Основные концепции демократии в современной 

западной социологии и политической науке 

Либеральные, неолиберальные и социал-демократические подходы к проблемам 

демократии. Различные трактовки экономических и политических функций государства. 

Проблемы демократии в свете теории “государства благосостояния”. 

Модели демократии Д. Хелда. Протективная и развивающаяся демократии как 

разновидности либерализма; их общие черты и различия. 

Концепции состязательного элитизма. М. Вебер о плебисцитарной демократии. 

Определение демократии Й. Шумпетером. Й. Шумпетер о демократии и бюрократии при 

капитализме. 

Современные концепции плюралистической демократии. Р. Даль о дилеммах 

плюралистической демократии. Концепция полиархии, как разновидности 

плюралистической демократии. Основные признаки полиархии. Условия существования 

устойчивых полиархий. 

Теория партиципаторной демократии. 

Модель сообщественной демократии А. Лейпхардта. Основные черты сообщественной 

демократии. Условия успешного функционирования сообщественной демократии в 

многосоставных обществах. 

Концепции свободы и демократии в идеологии “новых правых”. 
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Либерально-консервативная модель демократии Ф. Хайека. 
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Демократия и демократизация 

Тема 2.1. Сущность, структура и исторические этапы демократизации 

Соотношение понятий “демократия” и “демократизация”. Демократизация в прошлом и 

настоящем. Страновые, региональные и общемировые измерения демократизации. 

Понятие “волны демократизации”. Периодизация волн демократического процесса С. 

Хантингтона и Ф. Шмиттера. С. Хантингтон о волнах демократизации и волнах отката. 

Д. Растоу о стадиях процесса демократизации. 

Особенности современной волны демократизации. Кризис легитимности тоталитарных и 

авторитарных политических режимов, как главная предпосылка демократизации. 

Внешние и внутренние факторы процесса демократизации, их соотношение на различных 

этапах исторического развития. 

Основные пути и методы перехода к демократии. Эволюционные и революционные модели 

демократизации. 

Институционализация демократического политического поведения в процессе 

демократизации. Формирование представительных органов власти. Переход к 

многопартийной системе. Реформы избирательной системы на демократических принципах. 

Типы политических режимов, возникающих в ходе “третьей волны” демократии. 

Электоральная демократия в поставтократических обществах. 

Соблюдение гражданских прав и свобод, как необходимое условие процесса 

демократизации. 

Демократизация и проблемы социально-экономического развития. Развитие рыночных 

отношений, как фактор демократизации и ее углубления. Снижение жизненного уровня, как 

фактор препятствующий процессу демократизации и как фактор роста антидемократических 

тенденций.  

Демократизация и проблемы политической стабильности. Опыт ряда государств по 

достижению политического консенсуса в процессе демократизации. 

Особенности политических конфликтов в процессе демократизации. Деятельность 

политических сил антидемократического реванша и ее последствия (на опыте различных 

стран). 

“Консолидация демократии”, как новая категория политической науки. Внутренняя 

структура процесса консолидации демократии (или демократической консолидации) и его 

этапы. Общие черты и особенности процесса консолидации демократии. 

Тема 2.2. Демократизация в странах Южной Европы 

и Латинской Америки в 70-90 годы 
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Страны среднеразвитого капитализма и их социальные особенности. Факторы социально-

экономического развития среднеразвитых стран и их влияние на политические процессы. 

Революция 25 апреля 1974 года в Португалии и начало современной волны демократизации. 

Социально-экономические, политические и международные предпосылки португальской 

революции. Расстановки политических сил после свержения режима Каэтану. Идейно 

политическая борьба в апреле 1974 – ноябре 1975 г. по вопросам политического развития 

Португалии. Политическая роль правого и левого экстремизма. Ноябрьские события 1975 г. 

и коренной поворот в демократическом развитии Португалии. Роль политических партий в 

консолидации демократии. Становление и развитие демократических политических 

структур в Португалии. 

Кризис военно-диктаторского режима и процесс демократизации в Греции. 

Социальная и политическая характеристика поздне-франкистского режима в Испании. 

Подъем демократического движения после смерти Франко. Процесс перегруппировки 

политических сил и постепенный разрыв с политическим наследием франкизма. “Пакт 

Монклоа” (1977 г.) и его историческое значение для формирования политического 

консенсуса. Возможности использования опыта “Монклоа” в других странах. Понятие 

новой Конституции Испании и углубление процесса демократизации. 

Специфика социально-экономического развития стран Латинской Америки. Модернизация 

и традиционализм. Причины циклических переходов от демократического (или 

квазидемократического) правления к авторитарному и обратно в 40-70 годы. 

Особенности демократизации стран Латинской Америки в рамках современной волны 

демократизации. Опыт мирной трансформации военных режимов в гражданские в ряде 

латиноамериканских стран (Бразилия и т.д). 

Конституционные реформы латиноамериканских стран. Проблемы формирования 

демократической избирательной системы.  

Роль идеологии и политики “теологии освобождения” в борьбе за демократизацию. 

Политические партии Латинской Америки и их роль в консолидации демократии. 

Тема 2.3. Демократическое развитие и демократизация 

в развивающихся странах Азии и Африки 

Теоретические подходы к анализу социально-экономического развития освободившихся 

стран. Концепции модернизации и “депендизма”. 

Опыт демократического и квазидемократического развития ряда стран третьего мира. 

Особенности демократического развития и становления гражданского общества в Индии. 

Опыт парламентаризма в отдельных странах Востока и Тропической Африки. Маятниковая 
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модель перехода “демократия-авторитаризм-демократия” во многих развивающихся 

странах. 

Демократические эксперименты в первые годы деколонизации в Африке. Причины 

перехода к авторитаризму. Институциональная структура авторитарных режимов в Азии и 

Африке. 

Судьбы левой альтернативы в развивающихся странах. Ретроспективный анализ 

социалистической ориентации. Внешние и внутренние факторы возникновения режимов 

социалистической ориентации и особенности их функционирования. Причины поражения 

социалистической ориентации. 

Проблемы развития гражданского общества в освободившихся государствах. Сравнительная 

характеристика этого процесса в Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и 

Тропической Африке. Политическая культура и политические субкультуры в этих регионах. 

Их роль в демократических и авторитарных тенденциях. Дискуссия об особых “азиатских 

ценностях”. 

Современная волна общемирового демократического процесса и освободившиеся страны. 

Проблемы расширения и углубления процесса демократизации в 70-90 годы. Роль 

международных политико-комуникационных связей в процессе демократизации. 

Экономическая либерализация в условиях авторитаризма, как предпосылка политической 

демократизации (на примере Тайваня и Южной Кореи). Демократизация и либерализация 

сверху. Революционный путь перехода от авторитаризма к демократии (на примере 

Филиппин). Тенденции и противоречия демократизации в странах постсоциалистическом 

ориентации. Особенности перехода от апартеида к демократии в ЮАР. 

Становление новых политических институтов в процессе демократизации. Проблемы 

перехода к многопартийности и становления политического плюрализма. 

Демократизация и полиэтничность. Этнические конфликты в развивающихся странах как 

тормоз демократизации. Ислам и проблемы демократизации. Исламский фундаментализм 

как тормоз демократизации. Неравномерность и противоречивость процесса 

демократизации в развивающихся странах.  

Тема 2.4. Демократические революции и процесс демократизации 

в странах Центральной и Восточной Европы 

Социально-экономическое и политическое развитие стран “реального социализма” и 

углубление предкризисных процессов. Кризисы и революционные политические 

выступления против коммунистического тоталитаризма в ГДР (1953 г.), Венгрии (1957 г.), 

Чехословакии (1968 г.), Польше (1980 г.). Постепенное вызревание элементов гражданского 
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общества в странах Центральной и Восточной Европы. (ЦВЕ) Роль диссидентского и 

правозащитного движения в этом процессе 

Перестройка в СССР (1985-1990 гг.) и ее влияние на внутренние политические процессы в 

ЦВЕ. Неодинаковое отношение политической элиты коммунистических стран к процессу 

либерализации в СССР. Рост социального недовольства масс и подъем политической 

активности. 

Внешние и внутренние факторы революций 1989 г. Процесс относительно мирной 

демократической трансформации в Венгрии и Польше. “Бархатные революции” в ГДР, 

Чехословакии и Болгарии. Революционное свержение диктаторского режима в Румынии. 

Движущие силы перехода к демократии в странах ЦВЕ. Политическая роль “гражданских 

форумов” и “круглых столов”. 

Формирование новых политических структур в ходе демократизации. Реформы 

избирательной системы и становление парламентаризма. Роль парламентов на современном 

этапе политического развития стран ЦВЕ. Взаимоотношения законодательной и 

исполнительной власти. Непоследовательность и противоречивость процесса политической 

демократизации. 

Роль бывшей коммунистической элиты в странах ЦВЕ. Проблемы люстрации: аргументы 

“за и “против”. Опыт политической люстрации в Чехии. 

Становление многопартийности и возникновение новых политических партий в странах 

ЦВЕ. Политическая институционализация либеральных, социал-демократических, 

националистических и других течений. Усиление социал-демократических тенденций в 

бывших коммунистических партиях. Причины победы на парламентских выборах левых сил 

в ряде стран ЦВЕ. 

Экономические реформы в посткоммунистических странах ЦВЕ и их политические 

последствия. Снижение жизненного уровня, рост бедности и социального расслоения, как 

тормоз демократизации. Экономические трудности как фактор роста антидемократических 

настроений в обществе. 

Национально-этнические проблемы и рост национализма в ряде стран ЦВЕ. Этнический 

национализм, как тормоз демократизации. 

Тема 2.5. Особенности демократизации и становления гражданского общества в 

современной России 

Проблемы периодизации политического процесса в СССР и России после 1985 года. 

Состояние советского политического режима к середине 80-х годов. Социально-

экономические и политические предпосылки реформ 1985-1990 гг. Концепция и практика 

политики перестройки. 
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Декларирование демократизации в материалах январского (1987) Пленума ЦК КПСС и 

материалах ХIХ партконференции (1988). Политика гласности и ее основные 

направления. Возникновение неформальных организаций и их роль в становлении 

гражданского общества. Первые альтернативные выборы 1989 г. Съезды народных 

депутатов СССР и РСФСР как начальный этап становления советского парламентаризма. 

Роль Межрегиональной депутатской группы в консолидации демократических сил. 

Углубление экономического кризиса, рост массового недовольства и подъем 

политической активности населения в 1989-1991гг. Отмена 6 статьи Конституции СССР. 

Кризис КПСС и переход к многопартийности. Введение института президентства в СССР 

и РСФСР. Итоги президентских выборов в РСФСР (июнь 1991). Августовский путч 1991 

г. и начало нового этапа в политической истории России. Распад СССР и его значение. 

Перегруппировка политических сил после августа 1991 г. Радикальные экономические 

реформы 1992 г. и их влияние на процессы демократизации в России. Борьба за 

конституционную реформу Российской Федерации (РФ). Конфликт между 

законодательной и исполнительной властью в 1992-1993 гг. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

октябрьские события 1993 г. в Москве. Принятие новой Конституции РФ (1993). 

Права и свободы человека в новой Конституции РФ: теория и практика. Конституция 

РФ о разделении властей. Концепции номинального и действительного 

конституционализма и дискуссии о конституционной реформе в РФ. Государственная 

Дума I (1993), II (1995) и III (1999) созывов и ее роль в политическом процессе России. 

Политические партии и движения современной России и их установки на процесс 

демократизации. Спектр праволиберальных и центристских политических сил. 

Тоталитарная политическая субкультура современной России и ее политическая 

институционализация. 

Демократизация и российский федерализм. Соотношение центробежных и 

центростремительных тенденций в РФ. Демократизация и формирование структур 

гражданского общества в центре и на местах; неравномерное развитие данного процесса в 

различных регионах. Национально-этнические факторы и их воздействие на ход 

демократизации. 

Демократизация и политические конфликты в РФ. Проблемы типизации политических 

конфликтов современной России. 

Непоследовательность и противоречивость процесса демократизации в РФ. Факторы, 

препятствующие консолидации демократии. Концепция “номенклатурного капитализма” 

и “номенклатурной демократии” и практика современной России. Хронический 

экономический кризис как постоянная угроза необратимости демократизации России. 
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Дискуссии о современном состоянии российской государственности и перспективы 

демократизации России.  

Тема 2.6. Функционирование современных демократических режимов. 

Критерии и принципы типизации современных демократических режимов. Общие черты 

и особенности демократической практики в современных западных демократиях и 

Японии. 

Место и роль парламентаризма в демократической политической системы. Типизация 

парламентов. Функции парламента. Парламент и исполнительная власть. Особенности 

функционирования парламентов в условиях президентской, полу президентской и 

парламентской форм правления. 

Избирательные системы в современных демократических режимах. 

Институт президентства в современных демократических системах. Функции 

президента в условиях президентской и президентско-парламентской форм правления. 

Преимущества и недостатки президентской формы правления. 

Место и роль политических партий, групп по интересам и групп давления в 

современном демократическом процессе. 

Демократия и корпоративизм 

Демократия и бюрократия. М. Вебер о “рациональной бюрократии” и современная 

практика капиталистических государств. 

Особенности функционирования демократии в социально-ориентированных 

государствах (ФРГ, Швеция и т.д.). 

Демократия и проблемы местного управления и самоуправления. 
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Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 
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