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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объяс-
нять политические, со-
циокультурные, эконо-
мические факторы ис-
торического развития, а 
также роль человече-
ского фактора и циви-
лизационной состав-
ляющей 

ключевые процессы 
и факторы, опреде-
лявшие развитие по-
литической культу-
ры в России, меха-
низмы презентации 
и репрезентации 
власти, новейшую 
научную литературу 
по проблемам изу-
чения политической 
культуры / полити-
ческого мышления в 
России 

анализировать по-
литические, социо-
культурные, эко-
номические факто-
ры, влиявшие на 
трансформацию 
политической 
культуры и на вос-
приятие образов 
власти 

приемами работы с 
нарративными, ху-
дожественными и 
визуальными ис-
точниками, мате-
риалами СМИ, ста-
тистическими дан-
ными для выявле-
ния образов или 
элементов образов 
власти 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Трансформация образов власти в политической культуре России»: 

Политические процессы и политические институты в современной России, изучаемая в 
бакалавриате (для набора 2019 года). 

Российский социум в условиях XX в.: социоструктурная и социокультурная динамика, 
Государство и Церковь в истории России (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Трансформация образов власти в политической культуре России»: 

Российский социум в условиях XX в.: социоструктурная и социокультурная динамика, 
Государство и Церковь в истории России (для набора 2019 года). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

2 (для 
набора 

2019 года) 

4 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 
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3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Вводное занятие. Определение понятия «политическая культура». 
Вопросы для обсуждения: 1) подходы к изучению образов власти и политиче-
ской культуры общества; 2) приемы исторических и социологических исследо-
ваний политической культуры, возможности и ограничения; 3) новая политиче-
ская история: методы, инструменты, историография; 4) разбор публикаций 
М.М. Крома о новой политической истории и трансформации современной ис-
ториографии. 

4 

Тема 2. Образы правителей: «князь» и «царь», представления о подданстве, 
легитимности и законности в народном сознании в допетровской России. 

Вопросы для обсуждения: 1) становление образа монарха: византийские тради-
ции и их адаптация, церемониал, символы государства; 2) источники изучения 
политической культуры допетровской Руси: летописи, книжная культура, 
народные фольклор, легенды, сказания, «народные утопии»; 3) разбор, обсужде-
ние и критика новейшей историографии по теме. 

4 

Тема 3. Образы и символы власти в императорской России. 

Вопросы для обсуждения: 1) влияние идей просвещения на трансформацию 
восприятия власти; 2) программные тексты декабристов, зарождение 
«национальной политической идеи»; 3) «сословные» представления о власти; 

4) проблема «реформаторства» в российской политической культуре; 5) разбор, 
обсуждение и критика новейшей историографии по теме. 

4 

Тема 4. Политическая культура России начала ХХ в. 
Вопросы для обсуждения: 1) факторы трансформации политической культуры: 
социально-экономические, политические (программы партий), культурно-

идейные; 2) неоднозначность восприятия революции и новой власти разными 
слоями населения; 3) настроения классового противостояния и нетерпимости, их 
проявление в повседневности, культуре, искусстве; 4) проблемы легитимации 
новой власти: «диктатура пролетариата»; 5) конструирование образов и 
символов советской власти; 6) мифотворчество советской власти, 

4 
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трансформации политического сознания, повседневность. 

Тема 5. Источники и методология изучения политической культуры России 
ХХ в. 
Вопросы для обсуждения: 1) зарубежная и отечественная историографическая 
традиция; 2) современные концепции и подходы к изучению политических 
систем XX в.; 3) подходы «микроистории» и «истории повседневности» для 
выявления элементов политической культуры и массового сознания. 

2 

Тема 6. «Тоталитарная» модель и культовое сознание (1930-е гг.). 
Вопросы для обсуждения: 1) образ «нового советского человека»: его 
зарождение и развитие; 2) понятие «сталинизм» в исторической науке, 
проблемы конструирования терминологии; 3) этапы становление культа 
личности Сталина; 4) механизмы и символы власти, пропаганда; 
5) трансформация политической культуры в годы Второй мировой войны, 
патриотизм; 6) «тоталитарное мышление»: формальное и реальное отношение 
населения к властным органам; 7) вопросы методологии, источниковедения и 
историографии: как историки выявляют и аргументируют трансформации 
политического мышления и массового сознания. 

4 

Тема 7. «Новое мышление» для страны и мира: политическая культура 
периода «перестройки». 

Вопросы для обсуждения: 1) политическое мышление: инакомыслие как 
массовый феномен; 2) оппозиционные институты: формирование новых 
политических установок; 3) утрата доверия КПСС, отказ от символов советской 
идеологии; 4) новые черты политической культуры и поведения; 5) разбор, 
обсуждение и критика новейшей историографии по теме. 

4 

Тема 8. Политическая культура современной России (1990–2000-е гг.). 
Вопросы для обсуждения: 1) распад СССР, особенности «транзитного» типа 
политической культуры; 2) отличительные черты современной российской 
политической культуры; 3) неинституциональные факторы трансформации 
восприятия власти; 4) образы центральной и местной власти, особенности их 
функционирования; 5) разбор, обсуждение и критика новейшей историографии 
по теме. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

64 

Выполнение теста 3 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской 
политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века: монография. М.: ИД 
Территория будущего, 2006. 368 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/7342.html. 
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2. Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран 
XII–XIII вв. / Б.Н. Флоря, С.А. Иванов, А.А. Турилов [и др.]. М.: Знак, 2012. 328 c. Текст: 

электронный // ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/14948.html. 

3. Грачев Н.И. Происхождение суверенитета. Верховная власть в мировоззрении и прак-
тике государственного строительства традиционного общества: монография. М.: Зерцало-

М, 2009. 320 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/5846.html. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Новая политическая история: сб. науч. работ / [отв. ред. М.М. Кром]. СПб.: Алетейя, 

Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2004. 305 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
5. Плотникова О.А. Легитимизация власти на этапе становления и укрепления династии 

русских князей: монография. М.: Московский гуманитарный университет, 2008. 129 c. Текст: 

электронный // ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/8629.html. 

6. Попов В.П. Сталинизм в человеческом измерении. Работы разных лет. М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2016. 308 c. Текст: электронный // ЭБС 

IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/70151.html. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Зуев А.С. Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское госу-
дарство в конце XVI – начале XVIII в. / А.С. Зуев, П.С. Игнаткин, В.А. Слугина. Новоси-
бирск: ИПЦ НГУ, 2017. 440 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

8. Кузнецов И.С. Российская повседневность в сталинскую эпоху: материалы к спецкур-
су: [для магистрантов гуманитарного факультета НГУ]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2012. 180 с. 
Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTIzOQ/cGFnZTAwMQ. 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 
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8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: тестовые вопросы, доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Тестирование в виде контрольной работы проводится по итогам нескольких практиче-
ских (семинарских) занятий. Тестирование используется для проверки знаний из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. 

Успешное прохождение тестирования является необходимым условием для допуска к 
промежуточной аттестации. Оценки за тестирование учитываются при выставлении оценки 
на промежуточной аттестации по дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание ключевых процессов и факторов, опреде-
лявших развитие политической культуры в Рос-
сии, механизмов презентации и репрезентации 
власти, новейшей научной литературы по про-
блемам изучения политической культуры / поли-
тического мышления в России 

Тестовые вопросы 

Вопросы к зачету 

Умение анализировать политические, социокуль-
турные, экономические факторы, влиявшие на 
трансформацию политической культуры и на вос-
приятие образов власти 

Доклады и выступления 

Владение приемами работы с нарративными, ху-
дожественными и визуальными источниками, ма-
териалами СМИ, статистическими данными для 
выявления образов или элементов образов власти 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестирование: 
– не менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 

Зачтено 
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– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Тестирование: 
– менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. Предложенная В.Б. Кобриным и А.Л. Юргановым концепция становления деспотиче-
ского самодержавия на Руси близка к концепции «вотчинного режима», которая была сфор-
мулирована: 

а) Р. Пайпсом; 
б) Ж. Ле Гоффом; 

в) М. Блоком; 

г) М. Кромом. 

2. Следующие принципы: 1) государство обладает верховной властью; 2) верховная 
государственная власть повинуется только Богу и не подвластна никаким человеческим нор-
мам, в том числе церковным канонам; 3) судьей в вопросе о том, соответствует ли ее реше-
ние воле Божьей, является сама верховная власть – были впервые подробно изложены в сле-
дующем письменном памятнике: 

а) «Домострой»; 

б) Соборное уложение; 

в) «Послания» Филофея; 

г) «Правда воли монаршей». 
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Примерные вопросы к зачету: 
1. Какие точки зрения относительно типологии политической культуры в истории России 

сформулированы в современной историографии? 

2. Ключевые черты советской политической культуры эпохи застоя. 

3. Методологии изучения образов власти: теория тоталитаризма, теория социальной мо-
билизации. 

4. Образы власти в отражении кинематографа, живописи, массовой культуры. 

5. Отличительные черты современной российской политической культуры. 

6. Проблема культа личности: подходы к изучению, историографические интерпретации. 
7. Проблемы легитимации и репрезентации власти во время гражданской войны. 
8. Символическая репрезентация монархической власти, сочетание политической и рели-

гиозной картины мира. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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