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Сетевой 
образовательный проект 
«Политическая наука: 
виртуальный учебно-
методический комплекс» 1

Санжаревский И. И.Санжаревский И. И.
д-р полит. наук, профессор, заведующий кафедрой д-р полит. наук, профессор, заведующий кафедрой 
Тамбовского филиала РАНХиГСТамбовского филиала РАНХиГС

Последнее время много говорят об  открытости Последнее время много говорят об  открытости 
и  доступности, своевременности и  оперативно-и  доступности, своевременности и  оперативно-
сти обновления образовательного контента, о ши-сти обновления образовательного контента, о ши-
роком внедрении мультимедийного контента, роком внедрении мультимедийного контента, 
об  учебно-методических электронных изданиях. об  учебно-методических электронных изданиях. 
Они становятся все более доступными не  только Они становятся все более доступными не  только 
на персональных компьютерах, но и в мировой па-на персональных компьютерах, но и в мировой па-
утине. Правда, есть одно неудобство — они, так же, утине. Правда, есть одно неудобство — они, так же, 
как и их традиционные аналоги разрознены, сами как и их традиционные аналоги разрознены, сами 
не соединяются тематически для профессиональ-не соединяются тематически для профессиональ-
ной деятельности. Нужную информацию все равно ной деятельности. Нужную информацию все равно 
приходится искать по каталогам библиотек.приходится искать по каталогам библиотек.

При этом каждый человек в своей жизни форми-При этом каждый человек в своей жизни форми-
рует собственную библиотеку, отражающую харак-рует собственную библиотеку, отражающую харак-
тер его интересов и  профессиональной деятель-тер его интересов и  профессиональной деятель-
ности. Мы также не  стали исключением. Каждый ности. Мы также не  стали исключением. Каждый 
из нас много не только прочитал, собрал, но и мно-из нас много не только прочитал, собрал, но и мно-
го утерял прочитанных книг (забыл в транспорте, го утерял прочитанных книг (забыл в транспорте, 
дал почитать коллегам, студентам…), и, как всегда дал почитать коллегам, студентам…), и, как всегда 
по «закону бутерброда» (а может «закону Мерфи»), по «закону бутерброда» (а может «закону Мерфи»), 
в  нужный момент нужную книгу приходилось в  нужный момент нужную книгу приходилось 

         1 С  веб-версией описания проекта можно ознакомиться 
по  адресу: http://www.sanz.virmk.ru/W E B-site/umk.htm 
(или http://www.нир.политуправление.рф/I N N OVAC/
in.htm)
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упорно искать. Тогда и пришло решение составить свою элект-упорно искать. Тогда и пришло решение составить свою элект-
ронную хрестоматию. Бумажные конспекты стали настолько ронную хрестоматию. Бумажные конспекты стали настолько 
тяжеловесными, что перестали вписываться в современную ди-тяжеловесными, что перестали вписываться в современную ди-
намику и умещаться в преподавательский саквояж. Так начал-намику и умещаться в преподавательский саквояж. Так начал-
ся творческий процесс, приведший к созданию «Виртуального ся творческий процесс, приведший к созданию «Виртуального 
учебно-методического комплекса».учебно-методического комплекса».

Планомерное внедрение проекта начато с  2012 г. Осущест-Планомерное внедрение проекта начато с  2012 г. Осущест-
вление комплекса практических мероприятий и вление комплекса практических мероприятий и решение задачирешение задачи  
разработки и создания виртуального комплекса, размещаемо-разработки и создания виртуального комплекса, размещаемо-
го в открытом доступе в глобальной сети Internet для коллек-го в открытом доступе в глобальной сети Internet для коллек-
тивного пользования (тивного пользования (URL: URL: www.virmk.ruwww.virmk.ru) и  устанавливаемого ) и  устанавливаемого 
на персональном на персональном компьютере для индивидуального пользова-компьютере для индивидуального пользова-
ния (ния (URL: URL: http://www.virmk.ru/http://www.virmk.ru/download/setup_politolog.exedownload/setup_politolog.exe),), обо- обо-
значили новые цели проекта. значили новые цели проекта. ЦелиЦели проекта стали затрагивать  проекта стали затрагивать 
важные дляважные для филиала и, как представляется, всей сети академии  филиала и, как представляется, всей сети академии 
качественные показатели изменениякачественные показатели изменения уровня образовательных  уровня образовательных 
услуг, за  счет активного внедрения и  использования сетевыхуслуг, за  счет активного внедрения и  использования сетевых  
и  мультимедийных технологий, стимулирующих самообразо-и  мультимедийных технологий, стимулирующих самообразо-
вание, повышение уровня профессионализма, распростране-вание, повышение уровня профессионализма, распростране-
ние гуманитарногоние гуманитарного знания в обществе. знания в обществе.

Создание и внедрение комплекса в учебный процесс позво-Создание и внедрение комплекса в учебный процесс позво-
лилилили решить не  только ряд проблем, но  и  обозначить новые  решить не  только ряд проблем, но  и  обозначить новые 
перспективы.перспективы. Во-первых, возникла необходимость перехода  Во-первых, возникла необходимость перехода 
от текстового содержания (от текстового содержания (webweb-публикаций) к-публикаций) к мультимедийно- мультимедийно-
му контенту, созданию раздела «Медиатека», подготовке к из-му контенту, созданию раздела «Медиатека», подготовке к из-
данию видеолекций данию видеолекций 11  и т. п., что более всего отвечает насущным и т. п., что более всего отвечает насущным 
запросам современного образовательного запросам современного образовательного процесса. Во-вторых, процесса. Во-вторых, 
создание раздела, отвечающего запросам послевузовского об-создание раздела, отвечающего запросам послевузовского об-
разования (аспирантура) разования (аспирантура) 22. . В-третьих, создание дискуссионной В-третьих, создание дискуссионной 
площадки и  периодического научного издания, регистрация площадки и  периодического научного издания, регистрация 
вв индексирующих системах научного цитирования. индексирующих системах научного цитирования.

В настоящее время частично осуществлена иВ настоящее время частично осуществлена и осуществляется  осуществляется 
реализация реализация основных задачосновных задач::

         1 Пробную разработку видеолекции можно посмотреть: YO U T U B E U R L: 
http://youtu.be/WyYdy7keTqY.

         2 В настоящее время данный раздел готов к конвертации с магистерскими 
программами в  сфере государственного и  муниципального управления, 
public administration.
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• формирование сетевой виртуальной научно-образователь-
ной дискуссионной площадки (сетевое периодическое ин-
формационное научное издание «Политическое управле-
ние») по адресу URL: http://политуправление.рф (Copy URL: 
http://www.pu.virmk.ru);

• формирование специализированной оперативно обновляе-
мой сетевой учебно-методической базы для студентов, пре-
подавателей, аспирантов «Политическая наука: виртуальный 
учебно-методический комплекс» (URL: http://www.virmk.ru);

• развитие специализированной для слушателей, изучающих 
гуманитарные науки, базы учебных материалов для учебной 
практики на основе современных информационных техноло-
гий («Виртуальная хрестоматия политической науки» (http://
www.read.virmk.ru), «Политическая наука: словарь-справоч-
ник» (http://glos.virmk.ru);

• развитие и  внедрение активных форм в  образовательный 
процесс, стимулирование самообразования (разделы «Аспи-
рантам и их руководителям», «Студентам и преподавателям»);

• активное внедрение мультимедийных, информационно-об-
разовательных, web-технологий в процесс обучения (раздел 
«Медиатека», канал PoliticSciencesVirMK на youtube.com и про-
ект создания интернет-телевидения http://yatv.ru/VirMK);

• свободное распространение комплекса для библиотек и поль-
зователей (URL: http://www.virmk.ru/download/setup_politolog.
exe).

Решение задач позволило создать положительную динамику Решение задач позволило создать положительную динамику 
изменения количественно-качественных показателей образо-изменения количественно-качественных показателей образо-
вательного вательного педагогического процесса:педагогического процесса:

• открытости и доступности образовательного контента;
• своевременности и оперативности его обновления.

Современная мировая образовательная динамика уже задала Современная мировая образовательная динамика уже задала 
необходимый вектор перехода не только от открытого доступ-необходимый вектор перехода не только от открытого доступ-
ного образовательного контента к учебно-методическим элек-ного образовательного контента к учебно-методическим элек-
тронным изданиям, но и к мультимедийному контенту, широко тронным изданиям, но и к мультимедийному контенту, широко 
используемому при дистанционной, очной и  заочной формах используемому при дистанционной, очной и  заочной формах 
обучения.обучения.
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В долгосрочной перспективе видится цель —В долгосрочной перспективе видится цель —  создание учеб-создание учеб-
но-методического комплекса полного цикла: «от абитуриента но-методического комплекса полного цикла: «от абитуриента 
до  магистра, кандидата наук», «от конспекта и  выступления до  магистра, кандидата наук», «от конспекта и  выступления 
на занятиях до апробации и публикации результатов», что по-на занятиях до апробации и публикации результатов», что по-
зволит обеспечить самостоятельную включенность комплекса зволит обеспечить самостоятельную включенность комплекса 
в  учебный процесс любого филиала, его учебного, методиче-в  учебный процесс любого филиала, его учебного, методиче-
ского или научного подразделения.ского или научного подразделения.

Активное внедрение и использование сетевого и мультиме-Активное внедрение и использование сетевого и мультиме-
дийного контента окажет стимулирующее воздействие на  са-дийного контента окажет стимулирующее воздействие на  са-
мообразование и повышение качества самостоятельной рабо-мообразование и повышение качества самостоятельной рабо-
ты преподавателей, аспирантов и студентов, что в свою очередь ты преподавателей, аспирантов и студентов, что в свою очередь 
позитивно повлияет на уровень профессионализма и престиж-позитивно повлияет на уровень профессионализма и престиж-
ности образования в филиальной сети академии, распростра-ности образования в филиальной сети академии, распростра-
нение гуманитарного знания в обществе.нение гуманитарного знания в обществе.

Содержание проекта «Политическая наука: учебно-методи-Содержание проекта «Политическая наука: учебно-методи-
ческий комплекс»ческий комплекс»  представляет собой богатый набор электрон-представляет собой богатый набор электрон-
ных материалов и  изданий для преподавателей, студентов, ных материалов и  изданий для преподавателей, студентов, 
аспирантов, соискателей ученой степени по политическим на-аспирантов, соискателей ученой степени по политическим на-
укам. УМК включает в  себя пять основных разделов: методи-укам. УМК включает в  себя пять основных разделов: методи-
ческий и  учебный разделы; разделы «В  помощь аспиранту», ческий и  учебный разделы; разделы «В  помощь аспиранту», 
«Политическая наука: словарь-справочник», «Политическая «Политическая наука: словарь-справочник», «Политическая 
наука: электронная хрестоматия», «Тесты (самотестирование)» наука: электронная хрестоматия», «Тесты (самотестирование)» 
и информационно-образовательный электронный журнал «По-и информационно-образовательный электронный журнал «По-
литическое управление».литическое управление».  Каждый раздел снабжен автономной Каждый раздел снабжен автономной 
системой поиска.системой поиска.

ВебВеб-версия «Политическая наука: учебно-методический -версия «Политическая наука: учебно-методический 
комплекс» размещена в  свободном доступе: комплекс» размещена в  свободном доступе: URL: URL: http://www.http://www.
virmkvirmk.ru.ru. Интернет-версия имеет дополнительный раздел . Интернет-версия имеет дополнительный раздел 
««МедиатекаМедиатека», в  котором собраны и  собираются », в  котором собраны и  собираются ссылки на  би-ссылки на  би-
блиотечные ресурсы, видео- и  аудиоматериалы и  т. п., канал блиотечные ресурсы, видео- и  аудиоматериалы и  т. п., канал 
PoliticSciencesVirMKPoliticSciencesVirMK..

Учебно-методический раздел представлен электронными Учебно-методический раздел представлен электронными 
версиями государственных стандартов высшего профессио-версиями государственных стандартов высшего профессио-
нального нального образования по  направлению подготовки 030200  — образования по  направлению подготовки 030200  — 
«Политология», 081100  — «Государственное «Политология», 081100  — «Государственное и  муниципальное и  муниципальное 
управление», 040100 — «Социология», 031600 — «Реклама и управление», 040100 — «Социология», 031600 — «Реклама и свя-свя-
зи с  общественностью», 080200  — «Менеджмент», примерны-зи с  общественностью», 080200  — «Менеджмент», примерны-
ми учебными планами, рабочими ми учебными планами, рабочими программами. Подраздел программами. Подраздел 
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«Законодательство, документы» содержит федеральные за-«Законодательство, документы» содержит федеральные за-
коны, постановления Правительства РФ; коны, постановления Правительства РФ; приказы Минобра-приказы Минобра-
зования России. В  учебно-методическом разделе размещены зования России. В  учебно-методическом разделе размещены 
классификаторы: Универсальная десятичная классификаторы: Универсальная десятичная классификация классификация 
(УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), (УДК), Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), 
Государственный рубрикатор научно-технической информа-Государственный рубрикатор научно-технической информа-
ции (ГРНТИ), ции (ГРНТИ), паспорта научных специальностей ВАК и другая паспорта научных специальностей ВАК и другая 
полезная информация.полезная информация.

Учебный раздел Учебный раздел является базой данных, выполненной в виде является базой данных, выполненной в виде 
электронной хрестоматии политической науки, электронной хрестоматии политической науки, подготовлен-подготовлен-
ной на основе научных монографий, учебников, учебных посо-ной на основе научных монографий, учебников, учебных посо-
бий и других бий и других произведений более чем 250 мыслителей разных произведений более чем 250 мыслителей разных 
эпох, стран и народов, эпох, стран и народов, отражающих их политические воззрения отражающих их политические воззрения 
по актуальным вопросам развития политической системы по актуальным вопросам развития политической системы со-со-
временного им общества. В него включено более 500 сюжетов, временного им общества. В него включено более 500 сюжетов, 
сгруппированных сгруппированных в девять разделов: методологические проб-в девять разделов: методологические проб-
лемы истории и теории политической науки лемы истории и теории политической науки (история полити-(история полити-
ческих и правовых учений; политология как наука; политоло-ческих и правовых учений; политология как наука; политоло-
гия: методы гия: методы исследования); общество и  власть (политическая исследования); общество и  власть (политическая 
власть; социальные основы политики; субъекты власть; социальные основы политики; субъекты политической политической 
власти); механизмы формирования и  функционирования по-власти); механизмы формирования и  функционирования по-
литической власти (политические режимы; литической власти (политические режимы; демократический демократический 
режим; избирательные системы); государство (наука о  го-режим; избирательные системы); государство (наука о  го-
сударстве и  праве; сударстве и  праве; происхождение, сущность и  назначение, происхождение, сущность и  назначение, 
типы и формы, механизм и функции типы и формы, механизм и функции государства; государство государства; государство 
и гражданское общество); политические институты и органи-и гражданское общество); политические институты и органи-
зации (политическая зации (политическая система общества; политические партии, система общества; политические партии, 
партийные системы, общественно-политические движения; партийные системы, общественно-политические движения; 
политические партииполитические партии в  России  — история и  современность;  в  России  — история и  современность; 
нормы, санкции и  правоотношения;нормы, санкции и  правоотношения; право как политический  право как политический 
институт); политика, культура, цивилизация, личность (поли-институт); политика, культура, цивилизация, личность (поли-
тическая тическая культура и  цивилизация; политическое поведение культура и  цивилизация; политическое поведение 
и участие; политическое лидерство и и участие; политическое лидерство и элита; политическое со-элита; политическое со-
знание и идеологии; политические коммуникации); политиче-знание и идеологии; политические коммуникации); политиче-
ские процессы (политическое ские процессы (политическое развитие и модернизация, поли-развитие и модернизация, поли-
тические конфликты и  кризисы); международные отношения тические конфликты и  кризисы); международные отношения 
(геополитика, (геополитика, политическая глобалистика); актуальные проб-политическая глобалистика); актуальные проб-
лемы современной политологии.лемы современной политологии.
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Словарь-справочник содержит более 3500 Словарь-справочник содержит более 3500 статей, терминов статей, терминов 
и  определений социально-политического характера. В  основе и  определений социально-политического характера. В  основе 
подбора статей подбора статей автор придерживается следующего принципа автор придерживается следующего принципа 
их включения в Словарь-справочник: история и их включения в Словарь-справочник: история и теория вопроса теория вопроса 
в  политической науке, современная практика и  историческая в  политической науке, современная практика и  историческая 
ретроспектива ретроспектива его решения.его решения.

Для аспирантов и  соискателей ученой степени по  полити-Для аспирантов и  соискателей ученой степени по  полити-
ческим ческим наукам раздел «Аспирантура» раскрывает содержание наукам раздел «Аспирантура» раскрывает содержание 
обучения в  аспирантуре по  специальности обучения в  аспирантуре по  специальности 23.00.02  — «Поли-23.00.02  — «Поли-
тические институты, процессы и  технологии», содержит про-тические институты, процессы и  технологии», содержит про-
граммы-минимум кандидатского граммы-минимум кандидатского экзамена; полезные советы экзамена; полезные советы 
и  практическое пособие по  подготовке и  написанию и  практическое пособие по  подготовке и  написанию диссер-диссер-
тации; инструкции о порядке рассмотрения и защиты диссер-тации; инструкции о порядке рассмотрения и защиты диссер-
таций; перечень ведущих таций; перечень ведущих рецензируемых научных журналов рецензируемых научных журналов 
и  изданий, в  которых должны быть опубликованы и  изданий, в  которых должны быть опубликованы основные основные 
научные результаты диссертации на  соискание ученой степе-научные результаты диссертации на  соискание ученой степе-
ни доктора и ни доктора и  кандидата наук; примеры оформления библио-кандидата наук; примеры оформления библио-
графического списка и ГОСТ Р 7.0.5–2008 графического списка и ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая ссылка. графическая ссылка. Общие требования и  правила составле-Общие требования и  правила составле-
ния».ния».

В раздел «Тесты (самотестирование)» включены тесты В раздел «Тесты (самотестирование)» включены тесты 
по курсам:по курсам:  «Политология», «Политические отношения и поли-«Политология», «Политические отношения и поли-
тический процесс», «Политическое управление тический процесс», «Политическое управление и политический и политический 
процесс», «Информационная политика и  политический про-процесс», «Информационная политика и  политический про-
цесс», «Политические партии цесс», «Политические партии и  общественные объединения», и  общественные объединения», 
«Национальная безопасность», «История России». Тесты по-«Национальная безопасность», «История России». Тесты по-
строены из строены из 150–300 вопросов тематического характера, на ко-150–300 вопросов тематического характера, на ко-
торые предлагается пять вариантов ответов торые предлагается пять вариантов ответов либо с одиночным либо с одиночным 
выбором, либо множественным. Тест формируется из 50 выбором, либо множественным. Тест формируется из 50 вопро-вопро-
сов в случайном порядке. Также формируются ответы на них. сов в случайном порядке. Также формируются ответы на них. 
При При каждом запуске теста будет новый вариант. В конце тести-каждом запуске теста будет новый вариант. В конце тести-
руемому выводитсяруемому выводится его оценка (зачет-незачет), вопросы и его  его оценка (зачет-незачет), вопросы и его 
ответы на  них, протоколответы на  них, протокол тестирования, который может быть  тестирования, который может быть 
распечатан или сохранен в файле. Основноераспечатан или сохранен в файле. Основное преимущество —  преимущество — 
тест скомпилирован в один исполняемый файл.тест скомпилирован в один исполняемый файл.

Информационно-образовательный электронный журналИнформационно-образовательный электронный журнал  
«Политическое управление» («Политическое управление» (Political management: SPolitical management: Scientifi c cientifi c 
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InformatioInformation and Education Web n and Education Web JournalJournal)) зарегистрирован в  зарегистрирован в  ISSN ISSN 
International CentreInternational Centre, 45 rue de Turbigo,, 45 rue de Turbigo, 75003 Paris France. 75003 Paris France.  Между-Между-
народный стандартный серийный номернародный стандартный серийный номер ( (International International Stan-Stan-
dard Serial Numberdard Serial Number): ISSN — ): ISSN — 2221–77032221–7703.. Журнал также размеща- Журнал также размеща-
ется в открытом доступе нается в открытом доступе на платформе  платформе Научной электронной Научной электронной 
библиотеки библиотеки eLIBRARY.RUeLIBRARY.RU и  с  2013 г. включен и  с  2013 г. включен в  систему  в  систему РИНЦРИНЦ. . 
В  настоящее время осуществлен выпуск шести В  настоящее время осуществлен выпуск шести номеров (два номеров (два 
номера в год). номера в год). Постоянный адрес журнала: Постоянный адрес журнала: URL: URL: httphttp://www.по-://www.по-
литуправление.рфлитуправление.рф ( (копиякопия — URL:  — URL: http://www.puhttp://www.pu.virmk.ru.virmk.ru).).

Техническое резюме разработки и  доступность в  Интер-Техническое резюме разработки и  доступность в  Интер-
нетнет..  «Политическая наука: учебно-методический комплекс» «Политическая наука: учебно-методический комплекс» 
((PolitologPolitolog) ) зарегистрирован в Национальном информационном зарегистрирован в Национальном информационном 
фонде неопубликованных документовфонде неопубликованных документов. Комплекс выполнен . Комплекс выполнен 
нана  основе стандартных средств   основе стандартных средств Microsoft Offi  ceMicrosoft Offi  ce, компиляторов , компиляторов 
WebExeWebExe и  и Inno Inno SetupSetup, , AutoPlay Media StudioAutoPlay Media Studio, программы для соз-, программы для соз-
дания тестов идания тестов и  осуществления тестирования   осуществления тестирования easyQuizzyeasyQuizzy. Уста-. Уста-
навливается в  отдельную папку. Локальную версиюнавливается в  отдельную папку. Локальную версию для уста- для уста-
новки на  персональный компьютер можно скачать по  ссылке новки на  персональный компьютер можно скачать по  ссылке 
URLURL: : http://www.virmk.ru/download/setup_politolog.exehttp://www.virmk.ru/download/setup_politolog.exe. . Учебно-ме-Учебно-ме-
тодический комплекс тодический комплекс обновляется ежегодно к 1 сентября.обновляется ежегодно к 1 сентября.

Проект проходит апробацию в Тамбовском Проект проходит апробацию в Тамбовском филиале РАНХиГС филиале РАНХиГС 
на  кафедре государственного и  муниципального управления, на  кафедре государственного и  муниципального управления, 
в Саратовском в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Черны-государственном университете им. Н. Г. Черны-
шевского на кафедре политических наук, а шевского на кафедре политических наук, а также в Тамбовском также в Тамбовском 
государственном техническом университете на кафедре «Связи государственном техническом университете на кафедре «Связи 
с с  общественностью» при реализации основной образователь-общественностью» при реализации основной образователь-
ной программы послевузовского профессионального образова-ной программы послевузовского профессионального образова-
ния (ООП ния (ООП ППО) 23.00.02 — «Политические институты, процессы ППО) 23.00.02 — «Политические институты, процессы 
и технологии». В  настоящее и технологии». В  настоящее время официально зафиксирова-время официально зафиксирова-
ны соглашения (договоры) с Ассоциацией научных и учебных ны соглашения (договоры) с Ассоциацией научных и учебных 
организаций — пользователей компьютерных сетей передачи организаций — пользователей компьютерных сетей передачи 
данных (данных (РЕЛАРНРЕЛАРН); компанией ); компанией RU-CENTERRU-CENTER в  рамках проекта  в  рамках проекта 
«RU-CENTER  — «RU-CENTER  — будущемубудущему»»). Кроме того,). Кроме того, сетевое электронное  сетевое электронное 
издание «Политическое управление» имеет  — издание «Политическое управление» имеет  — Международ-Международ-
ный стандартный серийныйный стандартный серийный номер  номер (International Standard Serial (International Standard Serial 
Number): ISSN  — Number): ISSN  — 2221–77032221–7703; ; договор с  Научной электронной договор с  Научной электронной 
библиотекой библиотекой eLIBRARY.RUeLIBRARY.RU..
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Результаты апробации имеют положительнуюРезультаты апробации имеют положительную динамику.  динамику. 
Значимость проектаЗначимость проекта  заключается в  том, что «Политическая заключается в  том, что «Политическая 
наука:наука: мультимедийный учебно-методический комплекс»,  мультимедийный учебно-методический комплекс», 
во-первых, строится по  принципу единства и  непрерывностиво-первых, строится по  принципу единства и  непрерывности  
этапов образовательного процесса. Материалы отражают спец-этапов образовательного процесса. Материалы отражают спец-
ифику бакалавриата, магистратуры и  аспирантуры,ифику бакалавриата, магистратуры и  аспирантуры, а  также  а  также 
значительно повышают возможности, роль и  значение само-значительно повышают возможности, роль и  значение само-
стоятельной работы,стоятельной работы, что в результате позволяет как преподава- что в результате позволяет как преподава-
телю, так и обучаемому методичнотелю, так и обучаемому методично распределить цели и задачи  распределить цели и задачи 
в  процессе подготовки специалиста в  соответствиив  процессе подготовки специалиста в  соответствии с логикой  с логикой 
учебного процесса, оперативно осуществлять самоконтроль.учебного процесса, оперативно осуществлять самоконтроль.

Во-вторых, в Во-вторых, в нем решается актуальная задача комплексной нем решается актуальная задача комплексной 
интеграции большого количества учебных материалов интеграции большого количества учебных материалов с учеб-с учеб-
но-методическими на  основе современных информационных но-методическими на  основе современных информационных 
технологий. Веб-версия, размещенная втехнологий. Веб-версия, размещенная в  свободном доступе   свободном доступе 
по адресу URL: по адресу URL: http://www.virmk.ruhttp://www.virmk.ru,, в значительной мере повы- в значительной мере повы-
шает динамику и  качество интерактивного взаимодействия шает динамику и  качество интерактивного взаимодействия 
в процессе обучения,в процессе обучения, образования и самообразования. образования и самообразования.

В-третьих, комплексная интеграция учебно-методических В-третьих, комплексная интеграция учебно-методических 
материалов с текстамиматериалов с текстами ФГОС третьего поколения, современно- ФГОС третьего поколения, современно-
го законодательства в сфере образования, с государственнымиго законодательства в сфере образования, с государственными  
стандартами по информации, библиотечному и издательскому стандартами по информации, библиотечному и издательскому 
делу, с рубрикаторами УДК,делу, с рубрикаторами УДК, ББК, ГРНТИ, описанием паспортов  ББК, ГРНТИ, описанием паспортов 
научных специальностей значительно повышает эргономич-научных специальностей значительно повышает эргономич-
ность мультимедийногоность мультимедийного комплекса. комплекса.

В-четвертых, логическую завершенность комплексу придает В-четвертых, логическую завершенность комплексу придает 
информационная виртуальная площадка для соискателей, сту-информационная виртуальная площадка для соискателей, сту-
дентов, преподавателей, всех, кто интересуется политической дентов, преподавателей, всех, кто интересуется политической 
наукой, оформленная в  качестве научного информационно-наукой, оформленная в  качестве научного информационно-
образовательного электронного журнала «Политическое управ-образовательного электронного журнала «Политическое управ-
ление», прошедшего международную регистрацию как перио-ление», прошедшего международную регистрацию как перио-
дическое веб-издание дическое веб-издание ISSNISSN 2221–7703. 2221–7703.
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