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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - усвоение основных категорий, методов и методик исследования
политических явлений и процессов, новейших тенденций в развитии современной
политической науки. Базовой целью курса является формирование
исследовательских навыков, необходимых для анализа реальных политических
процессов. Изучение дисциплины, как междисциплинарной по своей природе,
предполагает обращение к проблемам истории политической науки, политической
психологии, политической социологии, политическому менеджменту и маркетингу.
Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения обучающимися: •
базовых теоретических подходов в исследовании основных тем и проблем
политического знания; • особенностей организационных, технологических и
управленческих процедур в механизмах формирования, функционирования и
развития политических систем; • реальных знаний механизмов формирования,
функционирования и развития современной российской социально-политической
системы

Краткое содержание дисциплины

Политические отношения и процессы; История политических учений; Политическая
жизнь и властные отношения; Политическая система и режим; Правовое государство
и гражданское общество; Общественно-политические организации и движения;
Политическое лидерство и политическая элита; Политическая культура и
социализация; Мировая политика и международные отношения; Политология как
наука и учебная дисциплина.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

Знать:предмет, систему категорий, методов и
методик изучения политологии;

Уметь:анализировать и оценивать социально-
политические проблемы при решении
профессиональных задач;

Владеть:классическими и современными
методологическими подходами исследования
политических явлений и процессов.

ОПК-1 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Знать:базовые теоретические подходы в
исследовании основных тем и проблем
политического знания;

Уметь:интерпретировать и обобщать
социальную, демографическую, политическую,
экономическую, культурную информацию на
основе когнитивных и объяснительных
возможностей политических теорий;

Владеть:навыками самостоятельного
определения, обоснования и реализации методик
и методов политических исследований.

ПК-1 способностью собрать и проанализировать Знать:организационные, технологические и



исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

управленческие процедуры в механизмах
формирования, функционирования и развития
политических систем;

Уметь:формировать, верифицировать и
анализировать информационные массивы,
обеспечивающие мониторинг социальной и
политической сфер;

Владеть:способностью представлять итоги
проделанной работы в виде эссе, рефератов,
докладов, оформленных в соответствии с
существующими требованиями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.10 История экономических учений Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

20 20

выполнение практических заданий 20 20

подготовка к зачету 24 24

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР



1 Предмет, структура и задачи курса политологии. 1 1 0 0

2 Политическая власть 1 1 0 0

3 История политических учений 1 1 0 0

4
Политический режим. Государство и гражданское
общество

1 1 0 0

5 Политические отношения и процессы 2 0 2 0

6 Политические организации и движения 2 0 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Предмет, структура и задачи курса политологии. Объект и предмет
политической науки. Методы политической науки. Специфика и функции
политологии. Закономерности, понятия и методы политологии. Парадигмы
политических знаний. Политическая аналитика и прогностика. Политическая
жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных
обществ. Социальные функции политики.

1

2 2
Политическая власть. Причины возникновения и понятие политики.
Структура и функции политики. Политика и мораль. Социокультурные
аспекты политики

1

3 3 История политических учений 1

4 4

Политический режим. Государство и гражданское общество. Природа и
сущность государства. Функции и устройство государства. Гражданское
общество и его происхождение и особенности. Особенности становления
гражданского общества в России.

1

5 5
Политические отношения и процессы. Содержание и типы политических
отношений и процессов.

0

6 6
Политические организации и движения. Виды, характеристика, реализация в
Российской Федерации.

0

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2

Политическая власть. Методология познания политической реальности.
Экспертное политическое знание. Сущность и природа власти. Основные
концепции власти. Политическая власть, ее ресурсы. Легитимность власти,
проблема легитимности власти в России. Институциональные аспекты
политики. Политическая система.

0

2 3

История политических учений. История политических учений.
Политические идеи Древнего Востока и античности. Политические идеи
средневековья и эпохи Возрождения. Политические идеи Нового времени.
Развитие политических идей в XIX-XX вв. Политическая мысль в России.
Современные политологические школы. Российская политическая традиция:
истоки, социокультурные основания, историческая динамика.

0

3 4

Политический режим. Политические режимы. Понятие политического
режима и критерии классификации. Тоталитаризм и его особенности.
Авторитаризм и его разновидности. Понятие демократии и ее основные
признаки. Предпосылки и пути демократизации. Политический режим в
России. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и

0



способы их разрешения. Избирательный процесс. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политическая
аналитика и прогностика

4 5

Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы
их разрешения. Избирательный процесс. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политическая
аналитика и прогностика

2

5 6

Политические организации и движения. Политические организации и
движения. Политические партии. Понятие, признаки и функции
политических партий. Типы политических партий и партийных систем.
Многопартийность в политической жизни России. Заинтересованные
группы. Электоральные системы

2

6 6

Политическое лидерство и элита. Политическое лидерство. Личность в
системе политических отношений. Политическая социализация и виды
политического поведения. Политическая активность и формы ее проявления.
Политические элиты.

0

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

ПУМД, осн. лит., 1 и 2; доп. лит. 1; метод.
пос. 3; ЭУМД, осн. лит. 1, доп. лит. 1

20

выполнение практических заданий ПУМД, осн. лит., 2; метод. пос., 1 и 2 20

подготовка к зачету
ПУМД, осн. лит., 1 и 2; доп. лит. 1; метод.
пос. 1-3; ЭУМД, осн. лит. 1, доп. лит. 1

24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая или ролевая
игра

Практические
занятия и
семинары

Избирательная кампания. Формирование
политических блоков, электоральной культуры,
имитация политической борьбы

1

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

метод конкретных ситуаций – решение логических
задач на политической основе – позволяет
выработать умение и навыки индивидуального или
группового решения поставленных задач

1

тренинг
Практические
занятия и
семинары

метод работы в малых группах; метод групповых
дискуссий – приобретение навыков коллективного
взаимодействия, овладение навыками публичного
выступления

1

дистанционные
формы подготовки

Практические
занятия и
семинары

используются для ознакомления с необходимым
материалом через восприятие текстового и
схематического индивидуального практикования,
что способствует процессу интеллектуального

1



развития

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Предмет, структура
и задачи курса
политологии.

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

текущий
Изучить
тему 1

Политическая
власть

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

текущий
Изучить
тему 2

История
политических

учений

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

текущий
Изучить
тему 3

Политический
режим. Государство

и гражданское
общество

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

текущий
Изучить
тему 4

Политические
отношения и
процессы

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

текущий
Изучить
тему 5

Политические
организации и
движения

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

текущий
Изучить
тему 6

Все разделы
ОК-2 способностью анализировать основные

этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской

промежуточный
вопросы
к зачету



позиции

Все разделы

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

промежуточный
вопросы
к зачету

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

промежуточный
вопросы
к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

промежуточный

Зачет проводится в форме устного опроса. В
аудитории, где проводится зачет, должно

одновременно присутствовать не более 6 – 8
студентов. Каждому студенту задается по
одному вопросу или заданию из каждой

темы, выносимой на зачет. При неправильном
ответе студенту могут быть заданы

уточняющие или новые вопросы из этой
темы. Тема считается освоенной, если
студент смог ответить на 65% вопросов,

заданных по этой теме.

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту, который
освоил все темы, вынесенные на
зачет.
Дополнительным условием
получения оценки «зачтено» могут
стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и
контрольной работы и
систематическая активная работа на
практических занятиях.
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется студенту, который не
освоил хотя бы одну тему.

текущий

проводится в форме устного опроса. В
аудитории одновременно присутствует вся
студенческая группа. Каждому студенту

задается по одному вопросу или заданию по
проверяемой теме. При неправильном ответе
студенту могут быть заданы уточняющие или
новые вопросы из этой темы. Тема считается
освоенной, если студент смог ответить на
65% вопросов, заданных по этой теме.

Зачтено: Тема считается освоенной,
если студент смог ответить на 65%
вопросов, заданных по этой теме.
Не зачтено: Тема не освоена, если
студент смог ответить менее чем, на
65% вопросов, заданных по этой
теме.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

промежуточный

Вопросы к зачету:
1. Объект, предмет и метод политической науки. Политология в системе
общественных наук. Функции политологии. Социальные функции политики.
2. Роль и место политики в жизни современных обществ.
3. Политическая аналитика и прогностика. Парадигмы политических знаний.
4. Методология познания политической реальности. Экспертное политическое
знание.
5. Закономерности и категории политологии, методы их исследования.
6. Политическая жизнь и властные отношения.
7. Понятие, сущность, природа, виды и субъекты политической власти.
8. Политическая власть, ее функции и ее ресурсы.



9. Легитимность власти. Основные подходы к определению легитимности власти.
10. Политическая система общества: понятие, структура, функции и типы.
11. Гражданское общество: понятие, структура, условия возникновения.
Особенности становления гражданского общества в России.
12. Понятие и признаки политического режима. Критерии классификации и типы.
13. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика.
14. Политические режимы. Основные черты тоталитарных политических
режимов, условия их возникновения.
15. Особенности, признаки и виды авторитарных политических режимов.
16. Основания, признаки, предпосылки становления демократических режимов.
17. Политические партии в системе общества: понятие, специфика, функции.
18. Типология партий и партийных систем.
19. Политическое лидерство. Сущность, функции, природа политического
лидерства. Типология лидерства.
20. Политические организации и движения.
21. Формы правления. Формы государственного устройства.
22. Правовое государство: понятие и принципы.
23. Возникновение политической науки. Политические идеи Древней Греции и
Рима.
24. Политические идеи Нового времени.
25. Современные политические школы.
26. Развитие политических идей в России в XIX–XX вв.
27. Государство как институт власти. Происхождение, признаки и функции
государства.
28. Мировая политика и международные отношения.
29. Особенности мирового политического процесса.
30. Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
31. Политические технологии. Политический менеджмент.
32. Политическая модернизация. Политическая аналитика и прогностика.
33. Политические отношения и процессы: содержание и типы.
34. Политические конфликты: природа, виды и способы их разрешения.

текущий

вопросы по теме 1
1. Дайте понятие «власть». Чем политическая власть отличается от других видов
власти?
2. По какому принципу действует механизм осуществления власти?
3. Сформулируйте понятия «легальность» и «легитимность» власти.
4. Назовите типы легитимности власти.
5. Охарактеризуйте различные периоды российской истории с точки зрения типов
легитимности.
6. Для поддержания правопорядка власть вправе использовать насилие и
принуждение. Как это соотносится с легитимностью?
7. В какой мере новые информационные технологии влияют на изменение
характера, природы, средств власти, а также методов ее осуществления?
8. Приведите примеры из мировой истории, когда действия власти были
незаконными, но оказались легитимными.
9. Назовите причины (ситуации), по которым власть может игнорировать
политические права и свободы личности, а индивид высказывать недоверие
властям.
вопросы по теме 2
1. Сформулируйте понятие «политическая элита».
2. Назовите основные положения теории элит Г. Моски.
3. В чем суть концепции В. Парето и Р. Михельса?
4. Перечислите современные направления элитарных теорий и раскройте их
положения (макиавелистская школа, ценностная теория, теория демократического



элитизма, концепция плюрализма элит, леволиберальные концепции).
5. Назовите причины существования элит.
6. Сформулируйте типологии элит и дайте им характеристику.
7. Какова система рекрутирования элит?
8. Каким образом осуществляется социальная представительность элиты?
вопросы по теме 3
1. Сформулируйте понятие «государство».
2. Назовите основные теории происхождения государства.
3. Каковы причины происхождения государства?
4. Исторические рубежи в развитии государства.
5. Перечислите основные черты правового государства.
6. Каково соотношение социального и правового принципов в государстве?
7. Назовите формы правления государства и дайте им характеристику.
8. Каково возможное территориальное устройство государства?
вопросы по теме 4
1. Что такое политическая партия? Когда и при каких условиях возникают
политические партии?
2. Каковы основные признаки и типы политических партий?
3. Какова основная цель политических партий?
4. В чем состоит специфика однопартийных, двух партийных и многопартийных
систем?
5. Почему наряду с политическими партиями в современном обществе возникают
еще и политические движения?
6. В чем главное отличие общественно-политических организаций от партий и
движений?
вопросы по теме 5
1. Какое место занимает человек в системе политических отношений?
2. От каких факторов зависит тот или иной уровень политической активности
личности?
3. Сформулируйте понятие «политическая социализация»
4. Как осуществляется политическая социализация личности?
5. Какие этапы в процессе политической социализации выделяют в политической
науке?
6. Какие типы политического сознания и политического поведения формируются в
процессе социализации?
7. Как влияют на процесс социализации исторические, национальные, культурные
особенности страны? Проиллюстрируйте на примере России.
8. Какова взаимосвязь «личность–гражданское общество–государство»?
9. Сравните, чем отличаются процессы политической социализации студентов и
пенсионеров?
10. Назовите политические ценности и ориентации, к которым, по Вашему
мнению, должны приобщаться российские граждане и которые могут, в свою
очередь, обеспечить стабильность политической системы?
11. Какие «агенты» социализации оказывают наибольшее влияние на процесс
передачи политического опыта, культуры, знаний подрастающим поколениям в
современном российском обществе? Должны ли школа, вуз заниматься
политическим просвещением?
вопросы по теме 6
1. Назовите систему категорий, отражающих международную политику
2. Каковы основные этапы в развитии теории международной политики?
3. Дайте характеристику идеалистической, реалистической школам.
4. Раскройте суть концепции неореалистов.
5. Перечислите основные проблемы теории мировой политики.
6. Что такое глобализация, и каким образом она повлияет на мировой порядок?
7. В западной политологии теория мировой политики основывается на понятии
«национальный интерес». Сформулируйте национальные интересы России.



8. Что свидетельствует в пользу точки зрения, согласно которой, несмотря на
наличие множества локальных конфликтов и региональных противоречий между
странами, религиозными и идеологическими трениями, главная проблема
мировой политики – выживание человечества как единой цивилизационной
общности?
9. Охарактеризуйте приоритетные направления внешнеполитической
деятельности России.
10. Проанализируйте особенности геополитической периферии России,
остановившись на характере взаимоотношений с «ближним» и «дальним»
зарубежьем.
11. Каковы причины межгосударственных конфликтов в современных условиях?
12. Какие международные организации призваны предупреждать и разрешать
конфликты?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гаджиев, К. С. Политология : основной курс [Текст] : учеб. для
вузов / К. С. Гаджиев. - М. : Высшее образование, 2007. - 460 с. - (Основы
наук). - (Высшее образование).

2. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : учеб. для вузов / Р. Т. Мухаев. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2006. - 495 с.

б) дополнительная литература:
1. Политология [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / И. И. Садовая,

Г. С. Чернышев, К. А. Радугин ; науч. ред. А. А. Радугин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Центр, 2003. - 335 с. - (Alma mater).

2. Политология [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / И. И. Садовая,
Г. С. Чернышев, К. А. Радугин ; науч. ред. А. А. Радугин. - М. : Центр, 2001. -
335 с. - (Alma mater).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Ковалева, Л. А. Политология [Текст] : программа и метод.

указания / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Гражд. и
уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004. -
41 с. : табл.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Ковалева, Л. А. Политология [Текст] : программа и метод.
указания / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Гражд. и
уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004. -
41 с. : табл.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

Доступность
(сеть Интернет /



электронной
форме

локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Политология (для бакалавров) [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :
КноРус, 2012. — 392 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53328. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Горелов, А.А. Политология. Конспект лекций
(конспект лекций) [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
КноРус, 2013. — 184 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53348. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Вестник Московского университета. Серия 18
Социология и политология [Текст]: научно-
теоретический журнал. - Издательство
Московского университета, 2019 //
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225

Wiley Online
Library

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Вестник Московского университета. Серия 12
Политические науки [Текст]: научно-
теоретический журнал. - Издательство
Московского университета, 2019 //
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9366

Wiley Online
Library

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(1)

отсутствует

Практические
занятия и семинары

208
(1)

отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb



Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
208
(1)

отсутствует


