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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к блоку базовых дисциплин профессионального цикла и
изучается студентами на 1-м курсе бакалавриата во 2-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия (если есть): в содержательном плане и в логической
последовательности курс «Политология» является базовым для начала изучения дисциплин политологического цикла и предваряет
изучение курсов политической социологии, социологии международных отношений, а также дисциплин по выбору студентов.
3.

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников

Компетенции выпускников
(коды)
Способность использовать основные
положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при
решении профессиональных задач
(ОПК-2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
компетенциями
ЗНАТЬ:

- Код З1 (ОПК-2) основные положения политической науки и подходы к исследованию
политического знания.
- Код З2 (ОПК-2) - методы политологических исследований и условия их применения для
решения профессиональных задач в границах предметного поля политологии.
УМЕТЬ:

- Код У2 (ОПК-2) - использовать приобретенные знания предметного поля политологии,
методы политологических исследований для решения профессиональных задач в
политической сфере общества.
Способность и готовность
использовать знание теорий и методов
социальных и гуманитарных наук при
осуществлении аналитической,
экспертной, консалтинговой
деятельности (ПК-6)

ЗНАТЬ:

- Код З1 (ПК-6) теоретические основы и подходы к исследованию политического знания;
систему категорий политологии; организационные, технологические и управленческие
процедуры в механизмах формирования, функционирования и развития социальнополитических систем, структуру российской социально-политической системы.
УМЕТЬ:

- Код У1 (ПК-6) применять приобретенные знания предметного поля политологии, методов и
процедур его исследования при осуществлении аналитической, экспертной, консалтинговой
деятельности в политической сфере общества.
4. Формат обучения: очная, очно-заочная
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5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 76 академических часов на самостоятельную работу обучающихся для очного отделения и 36 академических часов,
отведенных на контактную работу обучающегося с преподавателем, 72 академических часа – на самостоятельную работу.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и виды учебных занятий:
Для очного отделения:
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинар
ского
типа*

Самостоятельная
работа обучающегося,
часы

Занятия
лекцион
ного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Всего

2

2

4

9

12

2

2

4

8

Тема 3. Политическая система

13

2

2

4

9

Тема 4. Политические институты

13

2

2

4

9

Тема 5. Политический процесс

13

2

2

4

9

Тема 6. Политические режимы

14

2

2

4

10

Тема 1. Предмет, структура и задачи курса
«Политология»

13

Тема 2. Политическая власть

4

Тема 7. Политическое развитие

14

2

2

4

10

Тема 8. Политическая культура

16

2

2

4

12

Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого

108

32

76

Для очно-заочного отделения:
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинар
ского
типа*

Самостоятельная
работа обучающегося,
часы

Занятия
лекцион
ного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Всего

2

2

4

8

13

2

2

4

9

Тема 3. Политическая система

15

2

4

6

9

Тема 4. Политические институты

12

2

2

4

8

Тема 5. Политический процесс

14

2

2

4

10

Тема 1. Предмет, структура и задачи курса
«Политология»

12

Тема 2. Политическая власть

5

Тема 6. Политические режимы

16

4

2

6

10

Тема 7. Политическое развитие

13

2

2

4

9

Тема 8. Политическая культура

13

2

2

4

9

Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого

108

36

72

Содержание учебной дисциплины «Политология»
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Политология»
Политика как социальный феномен и объект исследования общественных наук. Политическая сфера жизнедеятельности общества.
Становление и основные этапы развития политической науки. Междисциплинарный характер изучения политических явлений и
процессов. Структура политического знания. Взаимосвязь общей теории политики с политологическими субдисциплинами.
Предмет политологии. Система основных категорий и понятий. Уровни знаний о политике. Эволюция и классификация методов
политических исследований. Функции политологии.
Цели, задачи и логика учебного курса.
Тема 2. Политическая власть
Понятие политической власти. Историческое развитие представлений о политической власти. Становление основных
концептуальных подходов к ее исследованию. Власть как механизм общения и коммуникации между людьми. Природа властного
отчуждения и пути его преодоления.
Структура властных отношений. Субъекты и объекты, ценности и ресурсы власти. Типология ресурсов власти. Многомерная
модель власти. Методы реализации власти. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.
Тема 3. Политическая система
Понятие, структура и функции политической системы. Институциональная, нормативно-регулятивная и информационнокоммуникативная подсистемы. Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. Политическая система как иерархия
политических институтов.
Типология политических систем. Характерные черты политических систем развитых демократических стран. Специфика
политических систем развивающихся стран. Особенности политической системы современной России.
Тема 4. Политические институты
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Понятие и виды политических институтов. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки,
функции и исторические типы. Принципы и структура современной государственной организации. Современные формы правления и
типы государственного устройства. Понятия правового государства и гражданского общества.
Политическая партия как социально-политический институт. Типология политических партий. Понятие и типология партийных
систем. Групповой подход в политике. Лоббизм как неформальный политический институт. Способы и формы лоббистской деятельности.
Функции политических партий, групп интересов и групп давления в механизме функционирования политических систем.
Тема 5. Политический процесс
Понятие, структура и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса. Макро- и микроуровни в
изучении политического процесса. Политический процесс как функционирование и воспроизводство политических институтов общества.
Понятие «мировой политический процесс». Типология политических процессов.
Государственное управление как тип социального управления, как совокупность институциональных способов и
инструментальных средств реализации полномочий публичной власти. Структура и компоненты государственного управления. Субъекты
и объекты государственного управления. Механизм, основные этапы и методы государственного управления.
Тема 6. Политические режимы
Понятие политического режима. Политический режим как способ реализации государственных решений и система методов
осуществления государственной власти. Правовой и социологический подходы к исследованию политических режимов.
Типология политических режимов. Характеристика демократических, авторитарных, тоталитарных политических режимов, их
видов. Концепция «полиархии» Р. Даля. Понятие переходных политических режимов. Характерные черты политического режима
Российской Федерации.
Тема 7. Политическое развитие
Понятия «политические изменения» и «политическое развитие». Природа политических изменений. Политическая стабильность и
устойчивое развитие как характеристики состояния и изменения политических систем. Типы политических изменений.
Понятие модернизации. Теории модернизации и транзитологии. Условия и факторы политической модернизации и перехода к
демократическим режимам. Особенности переходных процессов в условиях глобализации. Характер переходных процессов и
политических изменений в Российской Федерации.
Тема 8. Политическая культура
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической культуры. Структура, функции и содержание
политической культуры. Политические субкультуры.
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Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие гражданской политической культуры. Механизм формирования
политической культуры. Роль политической культуры в воспроизводстве политической системы. Особенности политической культуры
современной России.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Планы семинарских занятий

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Политология»
Вопросы для подготовки к занятию:
Политика как сфера общественной жизни и объект научного анализа.
Объект, предмет, структура и функции политологии. Междисциплинарный характер изучения политических явлений и процессов.
Система основных категорий и понятий политологии.
Эволюция и классификация методов исследования политологии.
Тема 2. Политическая власть
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической власти.
Структура властных отношений.
Типология ресурсов власти.
Механизм политического властвования.
Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.
Тема 3. Политическая система
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие, структура и функции политической системы.
Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда.
Типология политических систем.
Политическая система Российской Федерации.
Тема 4. Политические институты
Вопросы для подготовки к занятию:
Политические институты: понятие и виды.
Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции, исторические типы.
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3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Современные формы правления.
Современные типы государственного устройства.
Политическая партия как социально-политический институт.
Понятие партийной системы. Типология современных политических партий и партийных систем.
Лоббизм как неформальный политический институт. Способы и формы лоббистской деятельности.
Тема 5. Политический процесс
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие, структура и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса.
Типология политических процессов.
Государственное управление как тип социального управления. Понятие, структура, основные этапы и методы государственного
управления и процесса принятия политических решений.
Особенности политического процесса и системы государственного управления в современной России.
Тема 6. Политический режим
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы в исследовании политических режимов.
Типология политических режимов. Характеристика демократических, авторитарных и тоталитарных политических режимов, и их
видов.
Особенности переходных политических режимов.
Характерные черты политического режима современной России.
Тема 7. Политическое развитие
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятия политического изменения и политического развития. Политическая стабильность и устойчивое развитие как характеристики
состояния и изменений политических систем.
Типы политического развития.
Теории модернизации и транзитологии: особенности политического развития в стабильных и в переходных обществах.
Условия и факторы политической модернизации и перехода к демократическим политическим режимам.
Особенности переходных процессов и политических изменений в Российской Федерации.

Тема 8. Политическая культура
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и основные подходы к исследованию политической культуры.
2. Структура и функции политической культуры. Понятие политической субкультуры.
3. Типология политической культуры. Понятие гражданской политической культуры.
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4. Механизм формирования политической культуры. Роль политической культуры в воспроизводстве политической системы.
5. Особенности политической культуры в современной России.
7.1.2.Темы докладов:
1. Эволюция и классификация методов исследования политологии.
2. Сравнительный анализ моделей политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.
3. Государство как универсальный политический институт.
4. Основные этапы процесса принятия политических решений.
5. Условия и факторы политической модернизации и перехода к демократическим политическим режимам.
7.1.3. Темы эссе

1. Понятие политической власти (дать развернутое описание содержания понятия власти, которое берётся в качестве
операционного в курсе «Политология»).
2. Государственные и негосударственные институты социально-политической системы Российской Федерации (с обоснованием их
отнесения к каждому из видов).
3. Групповой подход в политике: сущность, причины возникновения, основные авторы.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Политика как сфера общественной жизни и объект исследования общественных наук.
2. Объект, предмет, структура и функции политологии.
3. Методы политологических исследований.
4. Политическая власть: понятие и основные концептуальные подходы к исследованию.
5. Структура властных отношений. Типология ресурсов власти.
6. Механизм политического властвования.
7. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.
8. Политическая система: понятие, структура и теоретические модели.
9. Типология политических систем.
10. Политическая система современной России.
11. Политические институты и их виды.
12. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции и исторические типы.
13. Структура современной государственной организации.
14. Понятия правового государства и гражданского общества.
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15. Современные формы правления. Монархия как форма правления.
16. Президентская республика как форма правления.
17. Парламентская и смешанная (президентско-парламентская) республики как формы правления.
18. Современные типы государственного устройства.
19. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
20. Понятие, признаки, структура и функции политических партий.
21. Типология политических партий и партийных систем.
22. Понятие партийных систем. Партийная система Российской Федерации.
23. Лоббизм как неформальный политический институт. Формы и способы лоббистской деятельности.
24. Функции политических партий, групп интересов и групп давления в механизме функционирования политических систем.
25. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса.
26. Структура и типология политических процессов.
27. Понятие, механизм и основные этапы государственного управления и процесса принятия государственных решений.
28. Методы реализации государственной власти.
29. Понятие и основные подходы к исследованию политических режимов.
30. Типология политических режимов.
31. Демократический политический режим.
32. Характерные черты политического режима Российской Федерации.
33. Политическое развитие: понятие, подходы, концепции.
34. Типология политического развития. Понятия политической стабильности, устойчивого развития и политического кризиса как
характеристик состояния и изменения политических систем.
35. Теории модернизации и транзитологии.
36. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической культуры.
37. Структура и функции политической культуры.
38. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие гражданской политической культуры.
39. Механизм формирования политической культуры.
40. Особенности политической культуры современной России.
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка

2

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие умений

В целом
успешное, но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Виды
оценочных
средств

Результаты обучения
Знания

Код З1 (ОПК-2) основных
положении политической науки и
подходов к исследованию
политического знания

Знания

Код З2 (ОПК-2)
методов политологических
исследований и условия их
применения для решения
профессиональных задач в
границах предметного поля
политологии
Умения
Код У2 (ОПК-2)
использовать приобретенные
знания предметного поля
политологии, методы
политологических исследований
для решения профессиональных
задач в политической сфере
общества.
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Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 1-8),
подготовка
докладов и
эссе
Устный опрос
по
лекционному
материалу
(темы 2-8),
подготовка
докладов
Устный опрос
по
лекционному
материалу
(темы 4-8),
подготовка
эссе

Знание:

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 1-8)

Отсутствие умений

В целом
успешное, но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 4-8),
подготовка
эссе

Код З1 (ПК-6) теоретических основ
и подходов к исследованию
политического знания; системы
категорий политологии;
организационных, технологических
и управленческих процедур в
механизмах формирования,
функционирования и развития
социально-политических систем,
структуры российской социальнополитической системы
Умение:

Код У1 (ПК-6) применять
приобретенные знания предметного
поля политологии, методов и
процедур его исследования при
осуществлении аналитической,
экспертной, консалтинговой
деятельности в политической сфере
общества
8. Ресурсное обеспечение:

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. URL:
https://lib.sale/politologiya-sravnitelnaya/sravnitelnaya-politologiya-segodnya-mirovoy.html
2. Конституция Российской Федерации (с текстом гимна России). Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.:
Проспект, 2017. – 32 с. URL: http://constitution.kremlin.ru/
3. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. – 544 с. URL:
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4.
5.
6.
7.

https://www.hse.ru/data/2010/09/03/1220647872/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%20%D0%A0%D0
%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0
%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. – 814 с. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-nauka-novye-napravleniya-in-t-otkrytoe-obschestvo-pod-red-gudina-r-klingemanna-h-dnauch-red-rus-izd-shestopal-e-b-m-veche-1999
Политология: Учебник / Мельвиль А.Ю. и др. М.: МГИМО, 2010. - 618 с.
Политология: Хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000.- 843 с. URL:
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/681/Politologia.pdf
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. – 477 с.

б) дополнительная литература:
1. Алмонд Г. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // Полития. №2. С. 122-144; №3. С. 134- 156.
URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Almond-2010-3-4.pdf
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Изд-во Текст, 1993. -303. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aron/
3. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat49.html
4. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Власть и политика. М.: РИПОЛ классик, 2017. (Или любое другое
издание)
5. Вебер М. Понятие легитимного порядка // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 9Или любое другое издание).
6. Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1272727
7. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998. – 239 с. URL:
http://www.politnauka.org/library/uchebnik/degtyarev.php
8. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2005. – 544 с.
9. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011. – 464 с. URL:
https://www.hse.ru/data/2013/04/13/1297095720/inglehart_welzel.pdf
10. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2008. -400 с. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=20243257
11. Каневский П.С. Развитие лоббизма в России: теория и практика // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и
политология. 2015. №4. С.119-134. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/126
12. Каневский П.С. Институт лоббизма в XXI веке: сравнительный анализ: монография. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2020. –
352 .
13. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник
14

Московского ун-та. Сер18. Социология и политология. 2016. №1. С. 182-199. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/170
14. Карпова Н.В. Социология политической культуры современной России. М.: ООО НИЦ «Инженер», 2012. – 168 с.
15. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. – 700 с. URL:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/mankhejm_k_izbrannoe_diagnoz_nashego_vremeni/24-1-0-3954
16. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Фонд Экономической инициативы, 1995. – 174
с. URL: http://socioline.ru/book/m-olson-logika-kollektivnyh-dejstvij-obschestvennye-blaga-i-teoriya-grupp
17. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: Инфра-М, 2001. – 302 с. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21200572&
18. Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 15. М.: Новый хронограф, 2016. – 472 с. URL:
https://www.isras.ru/year-book.html
19. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс,
2000. – 559 с. (И другие издания)
20. Теория политики: Учебное пособие / под ред. Б.А. Исаева. СПб.: Питер, 2008. – 400 с. URL:
https://www.academia.edu/35683569/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B
8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%91._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5
%D0%B2%D0%B0
21. Федоркин Н.С. Лидирующая роль государства в формировании гражданского общества в переходных странах // Пространство и
время. 2012. №1. С. 27-36. URL: https://space-time.ru/space-time/article/view/2226-7271provr_st1-7.2012.13/509
22. Федоркин Н.С. Методологический потенциал сравнительного анализа политических систем // Пространство и время. 2013. №3. С.
36-43. URL: https://space-time.ru/space-time/article/view/2226-7271provr_st3-13.2013.21/737
23. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. М.: Интерпракс, 2005. – 296 с. URL:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Cigank/
Перечень информационных технологий
Интернет-ресурсы:
Жур
1.
Журнал «Полис. Политические исследования»
2.
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология»
3.
Российская государственная библиотека
4.
Научная электронная библиотека
5.
Национальная электронная библиотека
6.
Официальный сайт ВЦИОМ
7.
Институт социологии РАН
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Web-адрес
https://www.politstudies.ru/
http://www.vestnik.socio.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru
http://www.nel.nns.ru/
https:// www.wciom.ru
http://www.isras.ru/authority.html

8.
9.
10.

Фонд развития гражданского общества.
Сетевой журнал ПОЛИТЕКС (Политическая экспертиза).
Э
Электронная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова

http://civilfund.ru
http://www.politex.infa
http://www.nbmgu.ru/publicdb/

8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватели
Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.;
Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.;
Карпова Н.В., к.с.н., доц.;
Каневский П.С., к.п.н., доц.;
Невская Т.А. к.п.н.
11. Авторы программы
Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.; Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.; Карпова Н.В., к.с.н., доц.; Каневский П.С., к.п.н, доц.; Невская
Т.А., к.п.н.
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