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1. Пояснительная записка  

Данный курс ориентирован на формирование у бакалавра общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в области международного и российского законодательства, 

включающего знания, понимание и навыки в области образовательного права; способного к 

творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование общих представлений у бакалавра о регулировании 

образовательной деятельностью в системах дошкольного; школьного; средне специального и 

высшего образования на основе нормативно-правовых документов международного и российского 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность организаций разного типа в соответствии с международным и 

российским законодательством. 

2. Ознакомление с полномочиями и компетенциями органов федерального уровня; 

субъектов Российской Федерации (далее – РФ); местного самоуправления; образовательной 

организации. 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими педагогические 

отношения в организациях разных типов на территории РФ. 

4. Ознакомление с особенностями правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

5. Ознакомление с основами регулирования имущественных отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

6. Ознакомление с основами правового регулирования образовательных отношений в 

организациях разного типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего 

образования на территории РФ. 

7. Ознакомление с основами возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений на территории РФ. 

8. Ознакомление с основами формирования управленческой культуры руководителя 

образовательной организации на территории РФ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности». 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогическая конфликтология 

(с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Практикум по воспитательной работе» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности сохранения традиций и ценностей 

народа, поживающего на конкретной территории и имеющего самобытность; определили 

специфику педагогической науки и формирование философского знания для осознанного 

восприятия мировоззренческой позиции; понимания и использования базовых правовых знаний в 

профессиональной деятельности, и в том числе различных сферах деятельности. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

- Знает базовые подходы к 

использованию правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к использованию 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет проектировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международное 

образовательное 

право и правовые 

акты вхождения 

российского 

образования в 

мировое 

образовательное 

пространство 

4 2 2 -  

2. Правовое 

регулирование 

управленческих 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

3. Правовое 

регулирование 

педагогических 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

4. Правовое 

регулирование 

4 2 2 -  
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трудовых 

отношений в 

сфере 

образования на 

территории РФ 

5. Правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений в 

системе 

образования на 

территории РФ 

4 2 2 -  

6. Правовое 

регулирование 

образовательных 

отношений в 

организациях 

разного типа: 

дошкольного; 

школьного; 

средне 

специального и 

высшего 

образования на 

территории РФ 

4 2 2 -  

7. Возникновение, 

изменение и 

прекращение 

образовательных 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

8. Управленческая 

культура 

руководителя 

образовательной 

организации на 

территории РФ 

4 2 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 16 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Международное образовательное право и правовые акты вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство 

Правовое регулирование образовательных отношений в глобальном мире: правовое 

положение ЮНЕСКО и еѐ роль в координации системы образования в мире; правовое 

регулирование положения детей; дискриминация в области образования; правовое регулирование 

положения преподавателя; правовое регулирование технического и профессионального 
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образования; признание документов об образовании и ученых степенях; образование в глобальном 

мире. 

Правовое регулирование образовательных отношений на территории стран Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ): общая характеристика единого образовательного 

пространства как предмет правового регулирования; Конвенция формирования единого 

образовательного пространства СНГ; признание и эквивалентность документов государственного 

образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях государств СНГ; Концепция 

модельного образовательного кодекса для стран СНГ; Модельный Закон об образовании. 

Правовое регулирование образовательных отношений в Европе: защита права на 

образование; общая эквивалентность периодов университетского обучения; признание учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы; 

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе; Парижская хартия для новой Европы. 

 

Тема. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ  

Общая характеристика управленческих отношений; полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. Компетенция субъектов РФ в области образования. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. Управление образовательной 

организацией. Компетенция Министерства просвещения. Компетенция Министерства науки и 

высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

 

Тема. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ 

Общие требования к приему граждан в образовательные организации. Целевой приѐм. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) и федеральные 

государственные требования (далее – ФГТ). Образовательные стандарты (далее – ОС). Общие 

требования к содержанию образования. Реализация образовательных программ. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении. Формы обучения и получения 

образования. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Права работников образовательных организаций. 

 

Тема. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на 

территории РФ 

Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования. Трудовой 

договор. Прекращение трудового договора. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников. Отпуска педагогических работников.  

 

Тема. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ 

Имущественные отношения. Отношения собственности. Создание образовательными 

организациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. 

Имущественная ответственность образовательной организации за некачественное образование. 

Правила осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц. Имущество образовательной организации. Образовательное кредитование. 

Новая модель имущественных отношений государственных и муниципальных образовательных 

организаций. 

 

Тема. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного 

типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на территории 

РФ  
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Правовое регулирование образовательных отношений в системе дошкольного образования: 

задачи правового регулирования; договор об образовании; время образования; время отдыха в 

процессе образования; дисциплина в процессе образования; содержание образования; качество 

образования; документы об образовании; правовое регулирование отношений воспитания; ФГОС 

дошкольного образования (далее – ДОО); организация деятельности ДОО; участники 

образовательного процесса. 

Правовое регулирование педагогических отношений в общеобразовательной школе: задачи 

правового регулирования; организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам; образовательный процесс; участники образовательного процесса; управление 

общеобразовательной организацией; содержание образования; ФГОС основного общего 

образования; ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Правовое регулирование образовательных отношений в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО): особенности регулирования образовательных 

отношений в системе СПО; правовое регулирование образовательных отношений; Организация и 

осуществление образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

прием в образовательную организацию СПО; образовательная деятельность; обучающиеся СПО; 

работники образовательной организации СПО; международная и внешнеэкономическая 

деятельность образовательной организации СПО; особенности подготовки рабочих в Германии. 

Правовое регулирование общественных отношений в системе высшего профессионального 

образования: правовое регулирование отношений в системе высшего профессионального 

образования; задачи высшего образования; создание, реорганизация, ликвидация и организация 

работы вузов; прием в вуз; образовательная деятельность вуза; управление высшим учебным 

заведением; обучающиеся и работники вуза; подготовка научно-педагогических и научных 

кадров; повышение квалификации научно-педагогических работников; экономика вуза; 

направления развития вуза; международная и внешнеэкономическая деятельность вуза. 

 

Тема. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ  

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. Общие требования к 

приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Целевой 

прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении. Изменение образовательных 

отношений. Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая аттестация обучающихся. 

Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении. Прекращение 

образовательных отношений. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Тема. Управленческая культура руководителя образовательной организации на 

территории РФ 

Требования к современному руководителю образовательной организации. Стили 

управления образовательной организацией. Показатели качества эффективного управления 

образовательной организацией. 

Роль личности руководителя в управлении. Функции руководителя на различных уровнях 

управления. Условия успешной деятельности педагогов и работников школы.  

Менеджер – лидер в школе. Его основные черты. Индивидуальная управленческая 

концепция руководителя.  

Профессиональное мышление менеджера. Личностные качества и индивидуальный стиль 

управленческой деятельности. Коммуникативный аспект управленческой деятельности. 

Предприимчивость как качество личности менеджера. Интеллект и воля менеджера. 

Профессионализм менеджера. Основные черты нового управленческого мышления менеджера. 

Имидж менеджера в образовании. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Международное 

образовательное право и 

правовые акты вхождения 

российского образования в 

мировое образовательное 

пространство 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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2. Правовое регулирование 

управленческих отношений на 

территории РФ 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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3. Правовое регулирование 

педагогических отношений на 

территории РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Правовое регулирование 

педагогических отношений на 

территории РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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5. Правовое регулирование 

имущественных отношений в 

системе образования на 

территории РФ 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры 
должны обосновывать ссылками на конкретные 
источники. 

6. Правовое регулирование 

образовательных отношений в 

организациях разного типа: 

дошкольного; школьного; 

средне специального и 

высшего образования на 

территории РФ 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

3. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 
аргументированы, свои выводы бакалавры 
должны обосновывать ссылками на конкретные 
источники. 
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7. Возникновение, изменение и 

прекращение образовательных 

отношений на территории РФ 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Международное образовательное право и правовые акты вхождения российского 

образования в мировое образовательное пространство. 

8. Управленческая культура 

руководителя образовательной 

организации на территории 

РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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2. Правовое регулирование образовательных отношений в глобальном мире: правовое 

положение ЮНЕСКО и еѐ роль в координации системы образования в мире; правовое 

регулирование положения детей; дискриминация в области образования; правовое регулирование 

положения преподавателя; правовое регулирование технического и профессионального 

образования; признание документов об образовании и ученых степенях; образование в глобальном 

мире. 

3. Правовое регулирование образовательных отношений на территории стран 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ): общая характеристика единого 

образовательного пространства как предмет правового регулирования; Конвенция формирования 

единого образовательного пространства СНГ; признание и эквивалентность документов 

государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях государств СНГ; 

Концепция модельного образовательного кодекса для стран СНГ; Модельный Закон об 

образовании. 

4. Правовое регулирование образовательных отношений в Европе: защита права на 

образование; общая эквивалентность периодов университетского обучения; признание учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы; 

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе; Парижская хартия для новой Европы. 

5. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ.  

6. Общая характеристика управленческих отношений; полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования.  

7. Компетенция субъектов РФ в области образования. Компетенция органов местного 

самоуправления в области образования. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации. Управление образовательной организацией.  

8. Компетенция Министерства просвещения.  

9. Компетенция Министерства науки и высшего образования. 

10. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

11. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ 

12. Общие требования к приему граждан в образовательные организации. Целевой приѐм.  

13. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) и 

федеральные государственные требования (далее – ФГТ). Образовательные стандарты (далее – 

ОС).  

14. Общие требования к содержанию образования.  

15. Реализация образовательных программ.  

16. Документы об образовании и (или) о квалификации.  

17. Документы об обучении.  

18. Формы обучения и получения образования.  

19. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования.  

20. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

21. Права работников образовательных организаций. 

22. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на территории 

РФ. 

23. Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования.  

24. Трудовой договор.  

25. Прекращение трудового договора.  

26. Продолжительность рабочего времени педагогических работников.  

27. Отпуска педагогических работников.  

28. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ. 

29. Имущественные отношения.  

30. Отношения собственности.  
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31. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных 

обществ и хозяйственных партнерств.  

32. Имущественная ответственность образовательной организации за некачественное 

образование. Правила осуществления образовательной деятельности за счет средств физических 

лиц и юридических лиц.  

33. Имущество образовательной организации.  

34. Образовательное кредитование.  

35. Новая модель имущественных отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций. 

36. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного типа: 

дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на территории РФ.  

37. Правовое регулирование образовательных отношений в системе дошкольного 

образования: задачи правового регулирования; договор об образовании; время образования; время 

отдыха в процессе образования; дисциплина в процессе образования; содержание образования; 

качество образования; документы об образовании; правовое регулирование отношений 

воспитания; ФГОС дошкольного образования (далее – ДОО); организация деятельности ДОО; 

участники образовательного процесса. 

38. Правовое регулирование педагогических отношений в общеобразовательной школе: 

задачи правового регулирования; организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам; образовательный процесс; участники образовательного 

процесса; управление общеобразовательной организацией; содержание образования; ФГОС 

основного общего образования; ФГОС среднего (полного) общего образования. 

39. Правовое регулирование образовательных отношений в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО): особенности регулирования образовательных 

отношений в системе СПО; правовое регулирование образовательных отношений; Организация и 

осуществление образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

прием в образовательную организацию СПО; образовательная деятельность; обучающиеся СПО; 

работники образовательной организации СПО; международная и внешнеэкономическая 

деятельность образовательной организации СПО; особенности подготовки рабочих в Германии. 

40. Правовое регулирование общественных отношений в системе высшего 

профессионального образования: правовое регулирование отношений в системе высшего 

профессионального образования; задачи высшего образования; создание, реорганизация, 

ликвидация и организация работы вузов; прием в вуз; образовательная деятельность вуза; 

управление высшим учебным заведением; обучающиеся и работники вуза; подготовка научно-

педагогических и научных кадров; повышение квалификации научно-педагогических работников; 

экономика вуза; направления развития вуза; международная и внешнеэкономическая деятельность 

вуза. 

41. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ. 

42. Возникновение образовательных отношений.  

43. Договор об образовании.  

44. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

45. Целевой прием.  

46. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении.  

47. Изменение образовательных отношений.  

48. Промежуточная аттестация обучающихся.  

49. Итоговая аттестация обучающихся.  

50. Документы об образовании и (или) о квалификации.  

51. Документы об обучении.  

52. Прекращение образовательных отношений.  

53. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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54. Управленческая культура руководителя образовательной организации на территории 

РФ. 

55. Требования к современному руководителю образовательной организации.  

56. Стили управления образовательной организацией.  

57. Показатели качества эффективного управления образовательной организацией. 

58. Роль личности руководителя в управлении.  

59. Функции руководителя на различных уровнях управления.  

60. Условия успешной деятельности педагогов и работников школы.  

61. Менеджер – лидер в школе. Его основные черты.  

62. Индивидуальная управленческая концепция руководителя.  

63. Профессиональное мышление менеджера.  

64. Личностные качества и индивидуальный стиль управленческой деятельности.  

65. Коммуникативный аспект управленческой деятельности.  

66. Предприимчивость как качество личности менеджера.  

67. Интеллект и воля менеджера.  

68. Профессионализм менеджера.  

69. Основные черты нового управленческого мышления менеджера.  

70. Имидж менеджера в образовании. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы 

к использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Анализирует и 

применяет 

базовые подходы 

к использованию 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

владея 

понятийным 

аппаратом 

2. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

/Умеет проектировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования   

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования, и 

успешно их 

использует при 

проектировании 
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профессиональной 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / Р. 

Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061880 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. (СПО) 

ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/502320 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. 

Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0874-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150310 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Грушин, Ф. В. Подзаконные нормативные правовые акты - источники уголовно-

исполнительного права: Монография / Грушин Ф.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 179 

с.ISBN 978-5-16-105730-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/899754 

2. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Учебное пособие / Кабашов С.Ю., Кабашов Ю.С. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. ISBN 978-5-16-009878-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/460721 

3. Кириенко, Г.С. Проблемы вступления в силу нормативных правовых актов в 

Российской Федерации: направления совершенствования [Электронный ресурс] / Г.С. Кириенко. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 9 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/506958 

4. Степанова, О. А. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: сборник нормативных правовых документов, 

методических и информационных материалов / О. А. Степанова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 284 

с. - ISBN 978-5-16-106077-3 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/929901 

5. Попов, Е. Б. Социально-педагогические аспекты гуманизации образования / Попов Е.Б. 

- Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.ISBN 978-5-16-105251-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/652705 

6. Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уголовно 

процессуальных отношений: Монография / Кондрат И.Н. - М.: Юстицинформ, 2015. - 208 с. ISBN 

978-5-7205-1244-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/724208 

7. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / М.Ю. Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (55 экз.) 
8. Ягофаров, Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое 

регулирование системы образования [Текст] : учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика» / Д. 

А. Ягофаров. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 399 с. (100 экз.) 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/1061880
https://znanium.com/catalog/product/1150310
https://znanium.com/catalog/product/899754
https://znanium.com/catalog/product/460721
https://znanium.com/catalog/product/506958
https://znanium.com/catalog/product/929901
https://znanium.com/catalog/product/652705
http://znanium.com/catalog/product/724208
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



1 

 



2 

 
 Воронина Евгения Владимировна. Тренинг профессионально-личностного роста. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили подготовки Биология; безопасность жизнедеятельности/ 

Биология; география/ Биология; химия/ История; география/  История; право/ Математика; 

информатика/ Математика; физика/  Начальное; дошкольное образование/ Русский язык; 

иностранный язык (английский язык)/ Физкультурное образование; технологическое образование, 

форма обучения очная. Ишим, 2020. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как важнейшего 

условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей профессии, 

мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в будущей 

профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому циклу 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», 

«Психология: психология личности», «Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия   

 

- Знает:   имеет систему знаний о 

правилах работы в команде, 

социальных, культурных и 

личностных различиях  между 

людьми  

Умеет:   спланировать и 

организовать эффективную 

работу в команде, учитывая 
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социальные, культурные и 

личностные различия  между 

людьми 

ОК-6: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- Знает:   имеет систему знаний о 

сущности и этапах  

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет:   планировать и 

организовывать деятельность по 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК - 1: Готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, понимает 

социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет 

высокий уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению 

профессиональной деятельности    

ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость реализации 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет аргументировано 

обосновать, проектировать и 

реализовывать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия    
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Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личностное и 

профессионально

е развитие 

педагога 

2 - - 2  

2 Направления 

профессионально-

личностного 

развития педагога  

2 - - 2  

3 Формирование 

профессионально

й мотивации 

2 - - 2  

4 Тренинг как 

активный метод 

обучения 

2 - - 2  

5 Введение в 2 - - 2  
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тренинг 

6 Тренинг базовых 

навыков 

эффективной 

коммуникации.  

6 - - 6  

7. Тренинг 

самопознания 

6 - - 6  

8. Тренинг 

уверенности в 

себе  

6 - - 6  

9. Тренинг 

эмоционального 

состояния 

4 - - 4  

10. Тренинг 

самопрезентации 

4 - - 4  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72  - 36 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные работы 

 

Тема 1. Личностное и профессиональное развитие педагога 

Личностно-профессиональный рост педагога как непрерывный процесс раскрытия своего 

личностно-профессионального потенциала, влияющий на педагогическую деятельность в целом. 

Личностный рост как фактор профессионального успеха. Стадии личностно-профессионального 

роста. Взаимосвязь личностного и профессионального развития.   

Тема 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

Самообразование педагога как условие его личностного и профессионального роста. Творческая 

индивидуальность педагога и условия ее развития. Стадии профессионального саморазвития.  

Основные направления профессионально-личностного саморазвития педагога, способствующие 

его профессиональному росту: изучение профессиональной литературы, налаживание 

профессионального общения, повышение квалификации, дополнительная квалификация и др. 

Тема 3. Формирование профессиональной мотивации  

Мотивы личностного развития педагога. Теории трудовой мотивации. Профессиональная 

мотивация, ее структура. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивы внешние и 

внутренние, ситуативные и долговременные. Способы формирования профессиональной 

мотивации.  

Тема 4. Тренинг как активный метод групповой работы. История развития тренингов. Виды 

тренингов. Специфические черты тренинга. Принципы тренинговой работы. Основные трудности 

и проблемы тренинга.  

Тема 5 Введение в тренинг 

Рекомендации тренеру. Правила работы в группе. Знакомство. Обратная связь. 

Тема 6. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации. 

Приветствие.  

Разминка. «И раз, и два, и три...»  

Упражнения. «Мои сильные стороны», «Эмиграция», «Кто я», «Молекулы»,  «Комплимент», 

«Паровозик», «Ассоциации», «Контакты». «Конкурс ораторов». «Надувная кукла». «Спутанные 

цепочки».   

 Рефлексия. «Спасибо за приятное занятие»,«Солнышко». 

Тема 7. Тренинг самопознания 
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Приветствие.  

Разминка. «Самый, самый мой плакат» «Гороскоп». 

Упражнения. «Комиссионный магазин». «Автопортрет», «Без маски», «Образ Я», «Самого 

себя любить».   

Рефлексия 

Тема 8 Тренинг уверенности в себе 

Приветствие. Традиционное.  

Разминка. «Реклама - двигатель тренинга», «Интервью». «Блинчики». 

Упражнения. Групповая дискуссия «В поисках смыслов жизни», «События моей жизни»,  

«Формула удачи», «Поплавок», «Храм тишины», «Чувства», «Источник энергии»,  «Заросший 

сад». «Действуем от противного», «Создание нового мира внутри себя», «Два листочка пополам», 

«Спонтанная самопрезентация», «Превращение в силу» 

Рефлексия. «Моѐ состояние», «Ёлочка настроения». 

Тема 9. Тренинг эмоционального состояния 

Приветствие.  

Разминка. «Школа танцев».  

Упражнения. «Мусорное ведро», «Сад чувств»,  

Рефлексия. «Светофор».  

Тема 10. Тренинг самопрезентации 

Приветствие.   

Разминка. «Мы - похожи».    

Упражнения. Игра «Кто быстрей». «Чемодан в дорогу». «Я – подарок человечеству». 

«Должен или выбираю». 

Рефлексия. «Цветик-многоцветик».  

 

1.3. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Занятие 1 . Личностное и профессиональное развитие педагога 

План 

1.  Раскройте специфику личностного и профессионального развития. 

2. Охарактеризуйте стадии личностно-профессионального роста. 

3.   Охарактеризуйте показатели личностного и профессионального развития. 

4. Составьте таблицу, отражающую взаимосвязь личностного и профессионального развития 

педагога 

 

Параметры Личностное развитие Профессиональное развитие 

Ценности   

Цель   

Я-концепция   

Перспектива   

Задачи развития   

 

5.Подберите методики для диагностики профессиональной идентичности. Проведите 

диагностику. Сделайте соответствующие выводы. 

6. Разработка проекта профессионального и личностного самосовершенствования. 

 

Занятие 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

План 

1. Раскройте сущность самообразования педагога как условия его личностного и 

профессионального роста  

2. Охарактеризуйте условия развития творческой индивидуальности педагога. 
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3. Охарактеризуйте основные направления профессионально-личностного 

саморазвития педагога. 

4. Проведите самодиагностику по методике «Удовлетворенность выбранной 

профессией», сделайте выводы 

5. Составьте таблицу, отражающую этапы проектирования и их основное содержание. 

 

Занятие 3. Формирование профессиональной мотивации  
План 

1. Охарактеризуйте мотивы личностного развития педагога.  

2. Перечислите и опишите теории трудовой мотивации.  

3. Охарактеризуйте сущность и структуру профессиональной мотивации. 

4. Предложите способы формирования профессиональной мотивации. Приведите 

примеры.  

5. Проведите самодиагностику по методике изучения мотивации профессиональной 

деятельности, сделайте вывод. 

 

Занятие 4. Тренинг как активный метод обучения. 

План: 

1. Охарактеризуйте тренинг как активный метод групповой работы. 

2. Опишите историю развития тренингов. 

3. Представьте возможности тренингов как средства личностного и профессионального 

развития.  

4. Перечислите принципы тренинговой работы.  

5. Назовите основные структурные элементы тренинга.  

6. Какие основные трудности и проблемы могут возникнуть на тренинге.  

 

Занятие 5. Введение в тренинг  

Цель: создать благоприятные условия для работы тренинговой группы, ознакомить участников с 

основными принципами работы тренинговых групп, принять, начать процесс самопонимания 

членами группы, начать работу над выработкой продуктивного стиля общения. 

1. Знакомство  

В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-визитку, где указывает свое 

тренинговое имя. При этом он вправе взять себе любое имя: свое настоящее, игровое, имя своего 

друга или знакомого, реального политического деятеля или литературного героя и т. п. 

Имя должно быть написано разборчиво и достаточно крупно. Визитки крепятся булавкой 

(или значком) на груди так, чтобы все могли прочитать. В дальнейшем на всем протяжении 

занятий участники обращаются друг к другу по этим именам. Ведущий дает 3-5 минут для того, 

чтобы все участники сделали свои визитки и подготовились к взаимному представлению. 

Основная задача представления - подчеркнуть свою индивидуальность, сказать о себе так, чтобы 

все остальные участники сразу запомнили выступившего. 

3атем участники садятся в большой круг и по очереди, представляясь, говорят о себе, 

подчеркивая свои особенности (привычки, качества, умения, привязанности и т. п.). 

Комментарии. 

Ведущему следует позаботиться о карточках-визитках. Можно нарезать их из плотной бумаги пли 

взять обычные библиографические карточки. Также лучше иметь под рукой булавки, ручки, 

карандаши. В случае, если несколько участников выберут себе одинаковые имена, ведущий 

должен посоветовать им найти вариант этого имени, например Ира, Ирина, Ириша, Иришка, 

Ирочка, Иринка, Риша, Иришуля и т. п., или взять другое игровое имя. Это нужно для целого ряда 

тренинговых занятий. И главное, каждый член группы должен почувствовать свою 

индивидуальность, даже в такой детали, как игровое имя. 

Ведущий подчеркивает, что участники должны внимательно слушать выступление каждого 

члена группы с тем, чтобы запомнить его индивидуальные качества. 
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После знакомства ведущий объясняет участникам основные принципы социально-

психологического тренинга и особенности этой формы работы. 3атем члены группы приступают к 

выработке правил работы именно своей группы. Подчеркнем, что в каждой тренинговой группе 

могут быть особые правила, но приведенные ниже должны лежать в основе ее работы. 

2 Правила работы группы:  

1. Доверительный стиль общения. В качестве первого шага к практическому созданию 

климата доверия ведущий может предложить принять единую форму обращения на ТЫ, 

психологически уравнивающую всех членов группы и ведущего. 

2. Общение по принципу "здесь и теперь".Для многих участников характерно стремление 

уйти в область общих соображений, обсуждения событий, случившихся с другими людьми и т. п. 

Это срабатывает "механизм психологической защиты". Но основная идея тренинга - превратить 

группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый член группы смог бы увидеть себя во 

время своих разнообразных проявлений, лучше узнать себя и свои личностные 

особенности.Поэтому говорим о том, что волнует участников именно сейчас, и обсуждаем то, что 

происходит с ними в группе. 

3. Персонификация высказываний.Отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в 

повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от ответственности. Поэтому 

заменим высказывания типа: "Большинство моих друзей считает, что...", "Некоторые думают..." на 

суждения "Я считаю, что...", "Я думаю..." и т. п. 

4. Искренность в общении. Говорим только то, что чувствуем, только правду или молчим. 

При этом открыто выражаем свои чувства по отношению к действиям других участников. 

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе.Все, что происходит во время 

занятий, не выносится за пределы группы. Это облегчает включение участников в групповые 

процессы, способствует самораскрытию. Они не боятся, что содержание их общения может стать 

общеизвестным. 

6. Определение сильных сторон личности.Во время обсуждения упражнений и заданий 

каждый участник обязательно должен подчеркнуть положительные качества выступившего. 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.При обсуждении происходящего в 

группе следует оценивать не участников, а только их действия. Нельзя использовать высказывания 

типа: "Ты мне не нравишься", следует говорить: "Мне не нравится твоя манера общения" и т. п. 

Для участников эти правила группового общения излагаются более подробно. На все 

возникающие у них вопросы даются исчерпывающие ответы, также обсуждаются поступающие 

предложения об изменении правил или добавлении новых. Окончательно согласованные и 

принятые правила являются основанием для работы группы.  

Комментарии. Если кого-то из участников группы эти правила не устраивают, он должен 

принять решение: признать эти правила и следовать им во время работы группы или не начинать 

занятия совсем. Свой выбор участник делает самостоятельно, без советов и давления со стороны 

других членов группы или ведущего. Во время обсуждения правил ведущий должен дать 

возможность высказаться всем желающим, выслушать предложения, замечания и обсудить их. 

 

 3 Упражнения  

«Мои добрые дела» Доброе отношение к людям, к своим близким, родным и просто 

знакомым должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах. Вспомните, какое 

конкретное доброе дело вы сделали за сегодняшний день? Кто был этот человек? Что вы при этом 

чувствовали? Как отблагодарил этот человек? Какими должны быть, по вашему мнению, формы 

благодарности? Способны ли вы на добрые дела? Если нет, то что вам мешает? Прежде всего 

проанализируйте свои привычки. Участники по очереди высказываются, комментируя свои 

рассказы.  

Комментарий.Это упражнение можно проводить либо в большом кругу, либо в 

микрогруппах по 7-8 человек. Выступление участника группа должна внимательно выслушать и 

поблагодарить его за откровенность и готовность поделиться. Ведущему следует дать установку 

"на постоянные добрые дела" и во время занятий периодически возвращаться к этой теме. 
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«Рисунок музыки»   Садитесь удобно и слушайте музыку. По моему сигналу начинайте 

рисовать те образы, ощущения, символы, которые ассоциируются у вас с этой музыкальной темой. 

Каждый должен стремиться выразить себя как можно полнее. 

Время звучания музыки примерно 3-5 минут, затем ведущий собирает рисунки и устраивает 

импровизированную выставку, во время которой участники стремятся узнать авторов рисунка. 

Участники собираются в большой круг и делятся своими впечатлениями, обращая внимание на то, 

насколько каждому из них удалось раскрыть себя в этом рисунке музыки. 

Что помогло группе узнать по выставленным рисункам автора? Кого совсем не узнали? Почему? 

Настолько необычен рисунок? Или автор не смог выразить свои чувства? Или вас еще плохо 

знают? 

Комментарий. 

Для этого этюда ведущему необходимо приготовить листы бумаги, карандаши (фломастеры) для 

всех членов группы, магнитофон и записи легкой или классической музыки. Во время просмотра 

выставки участники могут фиксировать свои "открытия авторов" на отдельном листе бумаги. 

Поэтому рисунки целесообразно пронумеровать, но сделать это таким образом, чтобы участники 

не могли знать, кому какой рисунок принадлежит. 

«Контраргументы»  

Давайте попробуем хотя бы немного разобраться в себе, в своих недостатках, привычках, 

которыми вы недовольны. Для этого разделите лист бумаги на две половинки. Слева, в колонку 

"Недовольство собой", предельно откровенно запишите все то, чем вы недовольны в себе именно 

сегодня, сейчас, на этом занятии: 

Недовольство собой Принятие себя 

  

На эту аналитическую работу вам отводится примерно 5-6 минут, желательно заполнить 

сначала левую часть таблицы. 3атем на каждое "Недовольство собой" приведите контраргументы, 

т. е. то, что можно противопоставить, чем вы и окружающие вас люди довольны уже сегодня, что 

принимают в вас, и запишите в колонке "Принятие себя". На второй этап работы отводится 

примерно 5-8 минут ". Затем участники объединяются в микрогруппы по 3-4 человека и 

приступают к обсуждению всех своих записей в таблице.  

Комментарий. 

Если есть возможность, то необходимое количество таблиц целесообразно заготовить заранее. Во 

время заполнения таблиц участники должны работать индивидуально, желательно включить 

легкую музыку. Кстати, музыкальный фон должен стать постоянным во время проведения 

тренинговых занятий. Это в значительной степени облегчает самораскрытие участников, помогает 

сосредоточиться на анализе собственных поступков, своих слабостей, в то же время вносит 

некоторый элемент оптимизма. При организации работы в микрогруппах следует обратить 

внимание участников на то, чтобы они объединились с теми людьми, которых меньше всего 

знают, или с которыми еще не работали на данном занятии. Этот принцип желательно соблюдать 

во время всего тренинга - как можно больше контактов и общения с различными людьми. 

4. Домашнее задание «ЛACKOBОE ИМЯ»  1. Вспомните и запишите, какими ласковыми 

именами вас называют ваши родные, близкие вам люди, ваши знакомые. 3адумайтесь, кто и в 

каких случаях это делает чаще? Когда от вас что-то требуется? Когда к вам обращаются с 

очередной просьбой? Когда у вашего собеседника просто хорошее настроение? Какие чувства вы 

испытываете, когда к вам обращаются именно так? Что вам хочется сказать или сделать в ответ на 

хорошие слова? Делаете ли вы это? Если нет, то почему? Что мешает вам проявить теплые чувства 

благодарности? 2. А теперь вспомните и запишите, кого и когда вы называете ласково. Это 

ласковые уменьшительные слова, например от имени человека, к которому вы обращаетесь: 

Галочка, Галчонок – или это название птицы или животного (медвежонок, цыпленок) или просто 

прозвище, но очень ласковое? Что вы при этом испытываете сами? А люди, к которым вы так 

обращаетесь, как они реагируют на ваше ласковое обращение? 

5. Анкетирование «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» Последней процедурой занятия является 

заполнение анкеты "Обратная связь". 
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Тренинговое имя _____________________________________________ 

 Степень включенности 012345678910 

Что мешает тебе быть более включенным в 

занятие?____________________________________________________________ 

Твои основные ошибки в ходе занятия: 

А) по отношению к себе _______________________________________ 

Б) по отношению к группе _____________________________________ 

В) по отношению к ведущему __________________________________ 

3. Самые значительные для тебя эпизоды, упражнения, во время которых удалось сделать 

определенный прорыв, что-то лучше понять в себе, в чем-то разобраться: 

____________________________________________________________ 

4. Что тебе очень понравилось на прошедшем занятии? Почему? 

____________________________________________________________ 

 

5. Твои замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме занятий и т.д.) 

____________________________________________________________ 

Комментарий. 

Ведущему целесообразно заготовить бланки анкеты (если есть такая возможность). Если бланков 

нет, то ведущий просто зачитывает вопросы, а участники на чистом листе бумаги пишут свои 

ответы на них и затем сдают анкеты. 

 

 

Занятие 6-8. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации 

Занятие 6. Цель: закрепить тренинговый стиль общения, продолжить самораскрытие и открытие в 

себе сильных сторон, т. е. таких качеств, умений, которые человек принимает и ценит, которые 

дают чувство внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «И раз, и два, и три...» Это упражнение усиливает групповую сплоченность, 

включенность участников в работу, концентрацию внимания и наблюдательность. 

Все участники стоят в кругу. По команде ведущего «раз» каждый начинает выполнять 

любое движение, желательно не очень сложное. По команде «два» все перестают делать свои 

движения и начинают повторять те движения, которые перед этим делали их соседи справа. На 

счет «три» участники опять меняют движение и выполняют движения соседа справа, которые тот 

начал делать по команде «два». Таким образом, движения как бы идут по кругу. Когда ведущий 

назовет число, равное числу участников в группе, движения должны вернуться к тем, кто начал 

делать их первым. 

Здесь нужно обратить внимание участников на то, насколько изменились движения в 

процессе игры. Можно обсудить с ними, что помогало наиболее точно повторять движения своих 

партнеров, а что мешало. 

Повторение и закрепление участниками группы цели, задач, принципов и правил работы в 

тренинге, обсуждение принятых принципов и правил.  

3 Упражнения. «Привет Индивидуальность» Участники садятся в большой круг и по 

очереди приветствуют друг друга, обязательно подчеркивая индивидуальность партнера. 

Комментарий. Участники могут обращаться непосредственно ко всем сразу или к конкретному 

человеку, например к партнеру, сидящему справа. Во время этой психологической разминки 

участники должны настроится на доверительный стиль общения, помочь друг другу включиться в 

продуктивную работу, продемонстрировать свое доброе и уважительное отношение ко всем 

членам группы. Следует обращать особое внимание на то, какими словами, каждый участник 

приветствует своего партнера, не его манеру устанавливать контакт. Ведущему целесообразно 

разобрать типичные ошибки, допущенные участниками, и самому продемонстрировать наиболее 

продуктивные способы вхождения в контакт - приветствия человека. 
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«Поговорим о дне вчерашнем» Все желающие делятся впечатлениями о прошедшем 

занятии. Что помогало в работе над собой? Что так и не получилось? В чем причины? Какие 

претензии есть к членам группы, к ведущему? Все ли понятно в правилах, по которым работает 

группа? Может быть, есть предложения по их изменению?  

Комментарий.   Работа может быть организована или в режиме большого круга, или в 

микрогруппах по 7-8 человек.В ходе этого упражнения необходимо создать атмосферу спокойного 

и откровенного обсуждения. Высказываются только желающие. 

«Скажи мне кто твой друг» Каждый участник в течение 3-4 минут набрасывает 

"психологический портрет" кого-либо из членов группы. Указывать на признаки, особенно 

внешние, по которым можно сразу узнать конкретного человека, нельзя. В "портрете" должно 

быть не менее 10-12 черт характера, привычек, особенностей, характеризующих именно этого 

человека.3атем написавший выступает со своей информацией перед группой, а остальные 

пытаются угадать, чей это портрет. 

 Комментарий. Во время обсуждения участники называют свои кандидатуры, 

аргументируя принадлежность "психологического портрета" именно им. Тот, кто узнал себя в 

представленном портрете, также имеет право заявить об этом и обосновать свой вывод. Автор 

"психологического портрета" не должен сразу говорить, кто из участников прав. Он делает это 

лишь после того, как выскажутся все желающие. 

«Ласковые имена» Члены группы садятся в большой круг и рассказывают, какие ласковые 

имена они вспомнили, выполняя домашнее задание, какие чувства испытывали при этом и т. д. 

Комментарий. В  ходе этого упражнения следует обратить внимание на искренность и 

раскованность участников, на их готовность говорить откровенно, умение описывать свои 

переживания и желание делиться ими с окружающими. Целесообразно организовать процесс в 

парах, когда участник обращается к другому и говорит этому человеку то, что он приготовил 

дома. 

«Мои сильные стороны» Каждый из вас должен рассказать остальным участникам о своих 

сильных сторонах - о том, что он любит, ценит, принимает в себе, что дает ему чувство 

внутренней свободы и уверенности. Существенно также отметить те качества, которые вам 

импонируют, но они вам несвойственны и вы хотите выработать их в себе. Крайне важно, чтобы 

вы "не брали в кавычки" свои слова, внутренне отказываясь от них, не умаляли своих достоинств, 

чтобы вы говорили прямо, уверенно, без всяких "но...", "если...", "может быть..." и т. п. Вам дается 

на это 3 минуты. Даже если вы окончите свою речь раньше, оставшееся время все равно 

принадлежит вам. Слушатели могут только уточнять детали и просить разъяснения, но не имеют 

права высказываться. Может быть, значительная часть вашего времени пройдет в молчании. Вы не 

обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества сильной стороной. Достаточно 

того, что вы сами в этом уверены". Ведущий дает участникам 3-5 минут на подготовку и затем 

предлагает первому начать. По истечении 3-х минут ведущий даст сигнал, означающий, что время 

первого истекло. Далее вступает в работу второй участник, в распоряжении которого также 3 

минуты, и так до тех пор, пока не выскажутся все члены группы.  

Комментарий. Это упражнение направлено не только на определение собственных 

сильных сторон каждым участником, но и на формирование привычки думать о себе 

положительно. Поэтому при его выполнении необходимо следить за тем, чтобы участники 

избегали любых, даже незначительных высказываний о своих недостатках, ошибках, слабостях. 

Любая попытка самокритики пресекается.       Работа может быть организована в режиме 

большого круга, а при большом количестве участников - в микрогруппах по 7-8 человек. 

«Эмиграци» "Предположим, что вы решили совсем уехать из страны. Как вы думаете, 

сколько человек и кто конкретно пожалеет об этом? Почему? Что вас связывает с этими людьми? 

Сколько человек и кого именно обрадует ваше решение уехать? Почему? В чем причина такого 

отношения к вам? Вы пытались что-то изменить в себе, в ваших отношениях с этими людьми?  

Составьте два перечня имен и ответьте на эти вопросы". 

Комментарий. После окончания работы целесообразно обсудить этот материал в 

микрогруппах (3-4 человека). 
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«Кто я?» Возьмите ваш лист бумаги, на котором уже есть несколько ответов на этот вопрос. 

Вы отвечали на него на прошлом занятии. Подумайте, как еще вы могли бы ответить на этот же 

вопрос сегодня. Может быть, вы что-то хотите добавить, а написанное ранее изменить или совсем 

убрать. Все в ваших силах, вы вправе сделать это сейчас. У вас есть 3 минуты. Отвечайте на 

вопрос "Кто Я", 

Домашнее задание «ИНТЕРВЬЮ» "Подумайте о каждом члене группы и сформулируйте 

для него один вопрос, на которой он должен будет ответить во время интервью на следующем 

занятии. Вопрос должен быть "личностного" плана. 

      

Занятие 7. Цель: определение цели, задач, принципов и правил работы. Настрой на 

доверительное взаимодействие всех участников группового тренинга. 

1. Приветствие. Участникам тренинга предлагается продолжить фразу, обращаясь к 

каждому члену группы: «Привет, (имя), сегодня замечательный день, потому, что...» (на каждом 

занятии приветствие проводится подобным образом, является традиционным). 

2. Разминка. «Молекулы». Представим себе, что все мы атомы. Атомы постоянно 

двигаются и объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, оно 

определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду 

говорить, например, три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждый. 

После выполнения упражнения обсуждаем: как вы себя чувствовали? Все ли соединились с теми, 

с кем хотели? 

Сообщение участникам цели, задач, принципов и правил работы в тренинге, обсуждение 

принятых принципов и правил.  

3. Упражнения. «Комплимент». Участникам предлагается проделать следующее 

упражнение. Перебрасывая игрушку из рук в руки, каждый участник должен сказать 

однокласснику, которому была она послана, комплимент. В ответ тот, в свою очередь, должен 

выразить благодарность. 

«Паровозик». Все участники встают в цепочку «паровозиком». Первый в цепочке 

оказывается ведущим. Он идет с открытыми глазами и ведет группу за собой по помещению. Все 

остальные идут с закрытыми глазами. Все молчат и максимально сосредоточены на ощущениях, 

стараясь их запомнить. В конце упражнения все делятся своими впечатлениями, эмоциями, 

ощущениями. 

«Ассоциации». Каждому интересно знать, какое он производит впечатление на 

окружающих, какие вызывает ассоциации, что воспринимается как существенное, а что вовсе не 

замечается. Пожалуйста, кто хочет увидеть себя со стороны, глазами других участников? Сейчас 

задание участникам, какой образ рождается у вас при взгляде на нашего героя? Какую картину 

можно было бы дорисовать к этому образу, какие люди могут его окружать, какой интерьер или 

пейзаж составляет фон картины, какие времена все это напоминает? Если есть еще желающие, 

пожалуйста. Каждый для себя делает выводы. Коллективного обсуждения не проводят.  

4. Рефлексия. «Спасибо за приятное занятие». Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу 

предложить вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить 

дружеские чувства и благодарность друг друга. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное 

занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, 

берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за 

приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний участник, замкните круг и 

завершите церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

 

Занятие 8.   

Цель: повторение и закрепление цели, задач, принципов и правил работы. Создание 

атмосферы общности, доброжелательности и взаимопонимания в группе. 

1. Приветствие. Традиционное.  
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2. Разминка. «И раз, и два, и три...» Это упражнение усиливает групповую сплоченность, 

включенность участников в работу, концентрацию внимания и наблюдательность. 

Все участники стоят в кругу. По команде ведущего «раз» каждый начинает выполнять 

любое движение, желательно не очень сложное. По команде «два» все перестают делать свои 

движения и начинают повторять те движения, которые перед этим делали их соседи справа. На 

счет «три» участники опять меняют движение и выполняют движения соседа справа, которые тот 

начал делать по команде «два». Таким образом, движения как бы идут по кругу. Когда ведущий 

назовет число, равное числу участников в группе, движения должны вернуться к тем, кто начал 

делать их первым. 

Здесь нужно обратить внимание участников на то, насколько изменились движения в 

процессе игры. Можно обсудить с ними, что помогало наиболее точно повторять движения своих 

партнеров, а что мешало. 

Повторение и закрепление участниками группы цели, задач, принципов и правил работы в 

тренинге, обсуждение принятых принципов и правил.  

3. Упражнения. «Контакты». Участники тренинга становятся (садятся) по принципу 

«карусели», т.е. лицом друг к другу, и образуют два круга: внутренний неподвижный (стоят 

спиной к центру круга) и внешний подвижный (расположены лицом к центру круга). По вашему 

сигналу все участники внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или 

пересаживаются на стул, стоящий справа от них) и оказываются перед новым партнером. Таких 

переходов будет несколько. Причем каждый раз руководитель предлагает участникам новые роли. 

Примеры ситуаций: 1. Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не 

видели. Вы рады этой случайной встрече. Время на установление контакта, приветствие и 

проведение беседы – 2-3 минуты. Затем по сигналу участники должны в течение 1 минуты 

закончить начатую беседу, попрощаться и перейти вправо к новому партнеру. Эти правила 

распространяются на нижеследующие ситуации. 2. Перед вами неизвестный человек. 

Познакомьтесь с ним, узнайте, как его зовут, где он учится, работает. 3. Перед вами совсем 

маленький ребенок, он чего-то испугался и вот-вот расплачется. Подойдите к нему, начните 

разговор, успокойте его. 4. Вас сильно толкнули в автобусе. Оглянувшись, вы увидели пожилого 

человека. 5. После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую) и очень рады этой 

встрече. Вот, наконец, он (она) рядом с нами. 6. Перед вами человек, которого видите первый раз, 

но вам он очень понравился и вызвал желание с ним познакомиться. Некоторое время вы 

раздумываете, а потом обращаетесь к нему. 7. В вагоне метро вы случайно оказались рядом с 

довольно известным актером. Вы обожаете его и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это 

такая большая удача. Роль актера играют сидящие во внутреннем круге. Следует обращать 

внимание учащихся не только на то, как они вступают в контакт, начиная встречу, но и на то, как 

они заканчивают разговор. После очередного перехода, смены партнеров, задавая ситуацию, 

следует определить конкретные роли для каждого круга, например: участники внутреннего круга 

играют роль испуганного ребенка, а внешнего – взрослого, который должен успокоить малыша. 

Целесообразно отводить достаточно времени на обсуждение партнерами результатов проведенной 

встречи. Для этого после упражнения все обсуждают, с кем им удалось установить хороший 

личностный контакт, кто помогал, поддерживал разговор, а кого так и не удалось разговорить. В 

ходе этой дискуссии необходимо обращать внимание на ощущения членов группы, их чувства во 

время нахождения в новой заданной ситуации. Это значительно расширяет и обогащает 

коммуникативный опыт участников тренинга. С другой стороны, ограниченное время 

вырабатывает навыки действительно содержательного общения. Наконец, это еще одна 

возможность дополнительного знакомства обучающихся, которые не смогли преодолеть 

внутренний барьер и не подошли на предыдущих занятиях друг к другу. 

«Конкурс ораторов». Желательно, чтобы через это упражнение прошло как можно больше 

участников. Оно предполагает импровизацию. Вызывается любой участник (можно по жребию). 

Он должен произнести речь на 2-3 минуты на любую заданную группой тему. Это задание следует 

обыгрывать, когда в группе сложится достаточно доброжелательное отношение друг к другу. 
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Тогда можно называть темы, стимулирующие раскрытие личности: «Что мне принесло 

тринадцатилетие», «Как я понимаю честность» и т.д. 

«Надувная кукла». Это упражнение направлено на преодоление скованности и 

напряженности участников группы, на тренировку мышечного расслабления. Ведущий играет 

роль «насоса»: он делает движения руками, имитирующие работу с насосом, и издает характерные 

звуки. Участники группы сначала расслабленно сидят, голова опущена, руки вяло висят вдоль 

тела. С каждым движением «насоса» «резиновые куклы» начинают «надуваться»: участники 

распрямляются, поднимают голову, напрягают руки и, в конце концов, встают в полный рост, 

раскинув руки и расставив ноги. Через несколько секунд кто-то «выдергивает затычку» у «куклы», 

и игроки с шипением расслабляются и постепенно опускаются на корточки. Игру можно 

повторить два-три раза. Обсуждения игра не требует. 

«Спутанные цепочки». Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают перед 

собой правую руку. Столкнувшись, руки сцепляются. Затем участники вытягивают левые руки и 

снова ищут себе партнера. Ведущий помогает рукам соединиться и следит за тем, чтобы каждый 

держал за руки двух людей, а не одного. Участники открывают глаза. Они должны распутаться, не 

разжимая рук. Чтобы не происходило вывихов рук в суставах, разрешается «проворачивание 

шарниров» – изменение положения кистей без расцепления рук. В результате возможны такие 

варианты: либо образуется круг, либо несколько сцепленных колечек из людей, либо несколько 

независимых кругов или пар. 

4. Рефлексия. «Солнышко». Моѐ настроение похоже на: солнышко, солнышко с тучкой, 

тучку, тучку с дождиком, тучку с молнией. 

 

Занятие 9-11. Тренинг самопознания 

Занятие 9.  

Цель: развитие представлений о себе, осознание себя в окружающем мире и обществе, 

понимание своих комплексов. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Самый, самый мой плакат» Нарисуйте то, чем любите заниматься, как 

выглядите, когда счастливы, свое желание, любимое место, друзей, семью... Прикрепите плакат на 

стену.   

3. Упражнения. «Комиссионный магазин». Предлагается поиграть в комиссионный 

магазин. Товары, которые принимает продавец – это человеческие качества, например: доброта, 

глупость, открытость. Участники записывают на карточку черты своего характера, как 

положительные, так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из 

участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-

либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он 

может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности. По окончании 

задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления.  

«Автопортрет». Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и 

нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из 

толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам 

присущи обращающие на себя внимание жесты. Работа происходит в парах. В процессе 

выступления одного из партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы 

"автопортрет" был более полным. 



18 

 
«Без маски». Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 

окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. 

Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены группы почувствуют фальшь, 

участнику придется брать еще одну карточку. Примерное содержание карточек: «Особенно мне 

нравится, когда люди, окружающие меня...», «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...», 

«Иногда люди не понимают меня, потому что я ...», «Верю, что я ...», «Мне бывает стыдно, когда я 

...», «Особенно меня раздражает, что я ..." и т.п.» 

 «Образ Я». Каждому участнику предлагается произнести слово "Я" с только ему присущей 

интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так, чтобы одним словом как можно полнее 

выразить восприятие своего "Я", свою индивидуальность и свое место в мире. 

4. Рефлексия. По окончанию заданий участники садятся в круг и делятся впечатлениями.  

 

Занятие 10.  

Цель: формирование умения принятия себя, самовосприятия.  

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Гороскоп». По команде ведущего всем встать в шеренгу по гороскопу. 

Выигрывает тот знак гороскопа, который первый «сформировался». 

3. Упражнения. Игра «Самого себя любить».  Сядьте удобнее и закройте глаза. Сделайте 

три глубоких вдоха и выдоха… Представь себе зеркало. Громадное – громадное зеркало в светло – 

красной раме. Возьми платок и вытри зеркало как можно чище, так, чтобы оно все блестело и 

сияло… Представь, что ты стоишь перед этим зеркалом. Тебе видно себя? Если да, то подай мне 

знак рукой.  (Дождитесь, пока большинство учащихся подадут вам знак). 

Разгляди свои губы и цвет своих глаз… Посмотри, как ты выглядишь, когда немного 

покачиваешь головой… Посмотри на свои плечи и грудь. Посмотри, как ты опускаешь и 

поднимаешь плечи… Тебе видно свои ноги? Посмотри, как высоко ты можешь подпрыгнуть… У 

тебя хорошо получается! Теперь представь себе, что твоѐ отражение улыбается и ласково смотрит 

на тебя… Посмотри на свои волосы! Какого они цвета? Возьми расческу и причешись, глядя в 

зеркало перед собой. Причешись как обычно… Посмотри в улыбающиеся глаза своего отражения. 

Пусть твои глаза блестят и светятся радостью, пока ты рассматриваешь их в зеркало. Набери 

немного воздуха в лѐгкие и надуй немного маленьких светлых искорок в свои глаза. (При этих 

словах – глубоко вдохните и громко, и отчетливо выдохните воздух.Повторите свою просьбу к 

детям -  добавить блеска в глаза.)  Постарайтесь разглядеть золотое свечение вокруг твоих глаз. 

Пусть твои глаза выглядят совершенно счастливыми. Теперь посмотри на свое лицо в зеркале. 

Скажи самому себе: «Моѐ лицо улыбается.  Я люблю улыбаться. От этого мне становиться 

приятнее» Если твоѐ лицо всѐ ещѐ серьѐзно, то преврати серьѐзное лицо в одну громадную и 

довольную улыбку. Покажи свои зубы зеркалу. У тебя это здорово получилось! Теперь посмотри 

на своѐ тело в зеркале и увеличь его. Твои плечи пусть станут совсем ровными и прямыми. 

Постарайтесь почувствовать, как это приятно – вот так гордо стоять и нравиться самому себе. И, 

разглядывая себя с ног до головы, повторяй за мной: «Я люблю себя! Я люблю себя! Я люблю 

себя!» (Произнесите эти слова с большим энтузиазмом и очень эмоционально.) Ту чувствуешь, как 

это приятно? Ты можешь повторять про себя эти слова всякий раз, когда захочешь почувствовать 

себя счастливым и довольным. Постарайтесь прочувствовать всем своим телом, как ты 

произносишь: «Я люблю себя!» В какой части тела ты ощущаешь это?  Покажи рукой на это 

место, где чувствуешь своѐ «Я люблю себя!» Хорошо запомни, как в твоем теле отражается твоѐ 

«Я люблю себя!» Сейчас мы обсудим это. А теперь ты можешь вернуться снова в наш класс. 

Потянись, немного напряги и расслабь своѐ тело и открой глаза… Попросите по завершении этой 

фантазии всех детей хором произнести фразу – подтверждение «Я люблю себя!» Спросите 

учащихся, где в своѐм теле они чувствуют эту любовь. Затем дети могут нарисовать свой образ. 

Они могут работать в парах, при этом каждый участник тренинга рисует контур своего партнѐра 

на большом листе бумаги. Потом этот контур раскрашивается и превращается в улыбающийся и 

счастливый портрет. Учащиеся могут отдельные части тела характеризовать позитивными 

прилагательными. Например: «мои красивые карие глаза», «мои золотые умелые руки» и т.д. 
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4. Рефлексия. Участники тренинга делятся своими впечатлениями о занятии. Отвечают на 

вопросы: почему некоторые люди любят самих себя? Почему некоторые люди себя не любят? 

Почему некоторым людям редко приходят в голову приятные мысли о себе? Что ты можешь 

сделать для того, чтобы чаще думать о себе хорошо? Что делает тебя счастливым? 

 

Занятие 11  

Цель: углубление процессов самораскрытия,  развитие умений самоанализа и преодоление 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению  

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Гороскоп». По команде ведущего всем встать в шеренгу по гороскопу. 

Выигрывает тот знак гороскопа, который первый «сформировался» 

3 Упражнения.  

«Вы меня узнаете» "Иногда обстоятельства складываются так, что назначается встреча с 

совершенно незнакомым человеком. Вы договорились по телефону о дне, времени, месте встречи 

и о "пароле", по которому вы узнаете друг друга. Это может быть красный шарф и т. п. Ведь так 

обычно и поступают люди. Давайте уйдем от этого стереотипа. Опишите себя так, чтобы человек, 

которого вы встречаете, сразу вас узнал. Найдите такие признаки! Это может быть ваша привычка 

поправлять очки, теребить правой рукой мочку уха, или необычная деталь походки, или...Время  

для этой работы 3-5 минут. 3атем члены группы садятся в большой круг и читают по 

очереди написанное.  

Комментарий. Вариант: каждый член группы сдает свой лист описанием "портрета" 

ведущему, который, перемешав их, зачитывает текст. Участники должны узнать по этому 

описанию, чей же это портрет. 

«Девиз» "Был в старину обычай - изображать на воротах замка, на щите рыцаря родовой 

герб и девиз, т. е. крат кое изречение, выражающее руководящую идею или цель деятельности 

владельца. Мы не будем рисовать герб, а вот над девизом давайте подумаем. Каждый из членов 

группы должен сформулировать свой девиз, который отражает его жизненное кредо, отношение к 

миру и в целом, и к себе". На формулировку девиза дается 5-7 минут. 3атем участники по очереди 

зачитывают свои девизы и, в случае необходимости, дают пояснения.  

Комментарий. Варианты: 1. В дальнейшем на тренинговых занятиях участники выступают 

под своими девизами. 2. Участники в конце каждого занятия работают над совершенствованием 

своего девиза, делая его более четким, ясным, кратким и действительно отражающим жизненные 

установки каждого из них. 3. После обсуждения индивидуальных девизов участники формируют 

девиз группы - основной принцип взаимоотношений и взаимодействия в группе. 

«Интервью» "Быть искренним и откровенным перед самим собой, а тем более перед 

другими - довольно трудная задача. Но мы уже достаточно хорошо знаем друг друга и готовы 

отвечать на любые вопросы именно так: душевно и чистосердечно. Каждый из вас приготовил по 

одному вопросу для других членов группы. И каждый готов дать интервью. Основное правило 

этого интервью - отвечать как можно полнее и откровеннее. Тем самым вы попытаетесь еще 

лучше разобраться в себе, ведь вопросы касаются особенностей вашего характера, ваших 

привычек и интересов, привязанностей и взглядов на те или иные сложные жизненные проблемы. 

Одним словом, вы - очень интересный человек. И у окружающих к вам много вопросов. Кто 

первым готов дать интервью?" Участник, который будет первым отвечать на вопросы, садится так, 

чтобы видеть в лицо всех членов группы. Остальные начинают по очереди (по кругу) задавать 

вопросы. Комментарий. Ведущий должен следить за тем, чтобы интервью с одним участником не 

затягивалось слишком долго (не более 5 минут), и чтобы ответ на вопрос был действительно 

искренним и откровенным, и чтобы все члены группы участвовали в беседе. При этом 

интервьюируемый вправе не отвечать на вопрос, который, на его взгляд, не относится 

непосредственно к нему. Вариант - если время на все интервью ограничено, тогда сам 

интервьюируемый называет тех членов группы, чьи вопросы он хотел бы услышать. Эти 

участники по очереди задают свой вопрос. 
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«Автопортрет» Каждый участник в течение 5-7 минут должен составить подробную 

психологическую самохарактеристику, включающую не менее 10-12 признаков. Но в 

характеристике не должно быть внешних примет, по которым можно сразу узнать описываемого 

человека. Например, самому маленькому по росту в данной группе нельзя писать "Мне доставляет 

много переживаний мой маленький рост".Это должно быть психологическое описание вашего 

характера, ваших привязанностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т. д. После 

написания характеристик участники сдают их ведущему (или одному из членов группы), который, 

перемешав листы, начинает зачитывать "автопортреты".Остальные члены группы должны по 

тексту узнать автора. Члены группы вправе вносить коррективы в автопортрет участника, 

например добавить несколько штрихов к особенностям его характера, которые они увидели во 

время занятий.  

Комментарий. Ведущему целесообразно приготовить для этого упражнения стандартную 

бумагу, чтобы у всех участников были одинаковые листы для написания психологического 

автопортрета. Работу над автопортретами лучше проводить на фоне музыкального 

сопровождения. 

«Карусель» "Умение устанавливать контакты позволяет человеку чувствовать себя более 

уверенно в этом мире. Сейчас мы проведем серию встреч, причем каждый раз с новым человеком. 

Нужно легко и приятно войти в контакт, поддержать разговор и также приятно расстаться с ним". 

Члены группы встают (садятся) по принципу "карусели", т, е. лицом друг к другу, и образуют два 

круга: внутренний неподвижный (участники стоят спиной к центру круга) и внешний подвижный 

(участники расположены лицом к центру круга). По сигналу ведущего все участники внешнего 

круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или пересаживаются на стул, стоящий справа от 

них, и оказываются перед новым партнером). Таких переходов будет несколько. Причем каждый 

раз роль участника задает ведущий. Примеры ситуаций "встреча":1) "Перед вами человек, 

которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы рады этой случайной встрече". 

Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы 2-3 минуты. Затем ведущий 

дает сигнал, участники должны в течение 1 минуты закончить начатую беседу, попрощаться и 

перейти вправо к новому партнеру. Примечание: эти правила распространяются и на 

нижеследующие ситуации: 2) "Перед вами неизвестный человек. Познакомьтесь с ним, узнайте, 

как его зовут, где он учится (работает)".3) "Перед вами совсем маленький ребенок, он чего-то 

испугался и вот-вот расплачется. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его". 4) "Вас 

сильно толкнули в автобусе. Оглянувшись, вы увидели пожилого человека". 5) "После длительной 

разлуки вы встречаете вашего любимого (любимую) и вы так рады этой встрече. И вот наконец он 

(она) рядом с вами". Комментарий. Ведущему следует обратить внимание участников не только 

на то, как они вступают в контакт, начиная встречу, но и на то, как они заканчивают разговор. 

После очередного перехода, смены партнеров ведущий, задавая ситуацию, определяет конкретные 

роли для каждого круга, например участники внутреннего круга играют роль испуганного 

ребенка, а внешнего - взрослого, который должен успокоить малыша. 

«Положи себя под микроскоп»  "У многих из нас есть мелкие слабости, привычки, от 

которых мы хотели бы избавиться как можно скорее. Они не столь заметны, сразу не бросаются в 

глаза, но тем не менее часто мешают в жизни.У каждого, наверняка, в активном словарном запасе 

найдутся слова, которые он больше никогда не хотел бы произносить, а тем более вслух. Давайте 

попробуем выявить эти неприятные мелочи собственного характера, как бы взглянем на себя через 

окуляр микроскопа. Что мы там сможем увидеть?" 

Комментарий. 

Работу можно организовать в два этапа. На первом этапе участники индивидуально составляют 

перечень "неприятных мелочей" своего характера. На это отводится 5-7 минут. На втором этапе 

проводится обсуждение, во время которого каждый член группы говорит о своих "мелочах". 

Домашнее задание "БРАЧНОЕ ОБЬЯВЛЕНИЕ""Ваша задача - составить текст брачного 

объявления, в котором нужно прежде всего указать свои основные достоинства. Не стоит уделять 

слишком большое внимание своим физическим данным. Вы привлекательны и обаятельны? 

Молоды и красивы? К тому же еще и высокого роста? Это прекрасно! А ваш характер, привычки, 
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особенности общения с людьми и отношения к ним? Ваши любимые занятия? Чем вы можете 

заинтересовать другого человека? Не следует писать и о наличии квартиры, дачи, машины и 

гаража. Если это все есть, можно только порадоваться за вас. Но причем здесь брачное 

объявление? Ведь вы пишите о себе, а не о вашем состоянии. Не забудьте в нескольких словах 

охарактеризовать ваш идеал. Каким вы его себе представляете? Но описание идеала не должно 

занимать более 1/3 всего объявления". 

 

Занятие 12-14. Тренинг уверенности в себе  
Занятие 12.  

Цель: развитие уверенности в себе, способности видеть перспективу своей будущей жизни. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Реклама - двигатель тренинга». Каждый из участников в течение 3-5 минут 

должен придумать рекламный ролик, представляющий его самого как «лучший в мире продукт». 

Участники могут разыграть пантомиму или сценку со словами, спеть песню, привести «мнение 

эксперта» - все что угодно, укладывающееся в привычные рамки коммерческого или социального 

рекламного сообщения. После того как все участники готовы к саморекламе, группа образует 

зрительный зал, расставив стулья в ряд или полукругом, и каждый по очереди выходит «в 

телевизор» и разыгрывает свое представление. При необходимости можно использовать любые 

попавшие под руку подручные материалы или просить коллег поассистировать. Для того чтобы 

снять напряжение, неизбежное при выполнении творческих заданий, тренер может начать 

демонстрацию рекламных роликов с саморекламы. Не хуже снимают напряжение и аплодисменты 

по завершении каждого ролика. 

3. Упражнения. Групповая дискуссия «В поисках смыслов жизни». Ведущий: «Каждый 

человек для чего-то  рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть свое предназначение – это 

закон жизни. Перед всеми людьми рано или поздно встает вопрос – для, чего я живу? В чем же 

смысл жизни? Даже если человек с головой уходит в заботы, время от времени эта мысль его 

посещает. Даже самый недалекий, стремящийся получать от жизни только удовольствия, духовно 

небогатый человек порой  спрашивает себя,- зачем я живу? Жизнь не может лишиться смысла, ни 

при каких обстоятельствах.  Смысл может быть найден во всем и всегда. Попытайтесь ответить на 

следующие вопросы. 1. Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)? 2. Что я беру от жизни 

(ценности, переживания, опыт)? 3. Как я отношусь к тому, как я живу? 4. Хотелось бы что-то 

поменять в своей жизни? Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с 

мыслями большинства участников тренинга. Можно обсудить, почему? 

Упражнение «События моей жизни». Участникам тренинга предлагается нарисовать 

«график событий». На горизонтальной оси – «Время» – указываются годы жизни, не только про-

шедшие и настоящие, но и будущие. На вертикальной – «События» – значимость событий жизни, 

которая отражается высотой разноцветных столбиков от 1 до 10. Синим цветом обозначаются 

события прошлого, красным – настоящего, зеленым – будущего. Обсуждение: как протекала ваша 

жизнь до сегодняшнего дня? В чем ваши успехи и поражения? О каких событиях хотелось бы 

забыть? Каким вы видите свое будущее? Чего хотели бы достичь? Каких ударов судьбы ожидаете? 

Упражнение «Формула удачи». Участникам тренинга предлагается занять удобную позу, 

закрыть глаза и расслабиться. Ведущий: «Представьте, что вы стоите посреди пустыни. 

Оглядитесь вокруг. Сзади вы видите горную гряду – это ваши трудные события в жизни, 

Посмотрите, насколько высоки горы, но вы преодолели эти вершины, вы приобрели опыт 

«восхождения», теперь вы знаете, как бороться с трудностями. А теперь посмотрите вперед. Вы 

видите прекрасный оазис. Попытайтесь разобраться: это мираж или настоящий рай в пустыне. 

Подойдите ближе, мираж не отодвигается и не пропадает. Смело входите в прекрасный сад и 

оглянитесь. Какие прекрасные цветы и деревья окружают вас, их кто-то уже посадил. А вам не 

хочется в этом саду посадить свои цветы? Приступайте к работе. (Пауза.) А теперь посмотрите, 

насколько от вашего труда сад преобразился, стал еще прекраснее. Это ваше будущее, и вы его 

творцы! Вы сами можете сделать его прекрасным своим трудом! Почувствуйте удовлетворение от 

проделанной работы! А теперь возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь впечатлениями». 
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4. Рефлексия. «Моѐ состояние». Участник тренинга помещает изображение человечка на 

соответствующую ступеньку лесенки. 

       Комфортно 

    Уверен в своих силах 

   Хорошо 

  Плохо 

Крайне скверно 

 

Занятие 13.  

Цель: овладение способами саморуководства, саморегуляции и самообладания, 

применение способов саморуководства на практике. 

1. Приветствие. Традиционное. 

2. Разминка. «Интервью». Каждый участник на листике пишет вопрос, который задаст 

любому из участников. Листочки перемешиваются и всем по очереди задаются вопросы, которые 

вытягивают из общего числа вопросов. Потом каждый может спросить конкретного человека о 

том, что интересно. 

3. Упражнения. «Поплавок». «Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном 

океане… У вас не цели… компаса… карты… руля… весел… Вы движетесь туда, куда несет вас 

ветер … океанские волны… Большая волна может на некоторое время накрыть вас… но вновь и 

вновь выныриваете на поверхность… Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривание… 

Ощутите движение волны… тепло солнца… капли воды… подушку моря под вами, 

поддерживающую вас… Посмотрите, какие ощущения возникают у вас… когда вы представляете 

себя маленьким поплавком в большом океане…».  

«Храм тишины». «Вообразите себя гуляющим на окраине многолюдного и шумного 

города… Постарайтесь ощутить, как ваши ноги ступают по мостовой… Обратите внимание на 

других прохожих… на выражения их лиц фигуры… Заметьте, что некоторые выглядят 

встревоженными… другие спокойны и радостны… Обратите внимание на транспорт… его 

скорость, шум… Гудят автомобили, визжат тормоза… Может быть, вы слышите и другие звуки… 

Обратите внимание на витрины магазинов… булочную… цветочный магазин… Может быть, вы 

увидели в толпе знакомое лицо?… Вы подойдете и поприветствуйте этого человека?… Или 

пройдете мимо?… Остановитесь и подумайте, что вы чувствуете на этой шумной улице… Теперь 

поверните за угол и прогуляйтесь по более спокойной улице… Пройдя немного, вы заметите 

большое здание, отличающееся по архитектуре от других… Большая вывеска гласит: «Храм 

тишины»… Вы понимаете, что этот храм — место, где не слышны никакие звуки, где никогда не 

было произнесено ни единого слова… Вы подходите и трогаете тяжелые резные деревянные 

двери… Вы открываете их, входите и сразу оказываетесь окружены полной и глубокой 

тишиной…» 

После 1-2 минутной паузы: «… Когда вы захотите покинуть здание, толкните деревянные двери и 

выйдите на улицу… Как вы теперь себя чувствуете?… Запомните дорогу, которая ведет к Храму 

тишины… чтобы можно было, когда вы захотите, вновь вернуться туда…» Когда участники 

вернуться в обстановку «Здесь и теперь», необходимо организовать обмен впечатлениями, 

переживаниями и т.п. После этого руководитель может закончить упражнение. Для участников с 

повышенной тревожностью, боязливостью, а также меланхоликов и неврастеников возможны 

следующие упражнения.  

«Чувства». «Вспомните то время своей жизни… когда вы были уверены, что по-

настоящему любимы… Выберите какой-нибудь эпизод этого периода… и заново переживите его 

во всех деталях… Вспомните все звуки… цвета… запахи… музыку… свои чувства и заново их 

переживите… Попробуйте ответить самому себе… каковы самые существенные особенности 

этого переживания… Что мешает вам испытать такие чувства сейчас?…».  

«Источник энергии». «Вообразите перед собой некий источник энергии… Он согревает 

вас… дает вам энергию… Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю часть 

вашего тела… Вдохните ее… Представьте такой же источник энергии за своей спиной… 
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Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по вашей спине… Поместите источник 

энергии справа… Ощутите воздействие энергии на правую половину тела… Пометите источник 

энергии слева… Ощутите воздействие энергии на левую половину тела… Вообразите источник 

энергии над собой… Ощутите, как энергия действует на голову… Теперь источник энергии 

находится у вас под ногами… Почувствуйте, как наполняются энергией ступни ваших ног… 

потом энергия поднимается выше… и распространяется по всему вашему телу… Представьте, что 

вы посылаете энергию какому-то человеку… а теперь другому… Отметьте для себя, каких именно 

людей вы выбрали… А теперь пошлите энергию своей семье… своим друзьям… знакомым…».  

«Заросший сад». «Вы совершаете прогулку по территории большого замка… Вы видите 

высокую каменную стену… увитую плющом… в которой находится деревянная дверь… Откройте 

ее и войдите… Вы оказываетесь в старом… заброшенном саду… Когда-то это был прекрасный 

сад… однако уже давно за ним никто не ухаживает… Растения так разрослись и все настолько 

заросло травами… что не видно земли… трудно различать тропинки… Вообразите, как вы, начав 

с любой части сада… пропалываете сорняки… подрезаете ветки… выкашиваете траву… 

пересаживаете деревья… окапываете, поливаете их… делаете все, чтобы вернуть саду прежний 

вид… Через некоторое время остановитесь… и сравните ту часть сад, в которой вы уже 

поработали… с той, которую вы еще не трогали…».  

4. Рефлексия. Участники тренинга делятся своими впечатлениями о занятии. 

 

Занятие 14.  

Цель: развитие самоподдержки, коррекция личностных недостатков, формирование опыта 

позитивного отношения к себе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Блинчики». Участники объединяются в четыре группы. у каждой группы 

будет свое слово. 1-я группа: Блин! 2-я группа: Пол-блина! 3-я группа: Четверть блина! 4-я 

группа: Блинчики! Первая группа начинает хор со своей фразы, повторяя ее непрерывно, не 

останавливаясь. Как только 1-я фраза прозвучала Один-два раза, в хор вступает 2-я партия. Затем 

присоединяются друг за другом 3-я и 4-я партии. 

3. Упражнения. «Действуем от противного». Участникам тренинга предлагаются 

следующие задания, которые они выполняют. Представляйте событие, которого вы ужасно 

боитесь. Ищите варианты того, как бы вы поступили в этой безысходной ситуации. Улыбнитесь и 

поверьте в то, что вы способны на все. 

«Создание нового мира внутри себя». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. 

Сядьте удобнее на стул. Расслабтесь полностью. Закрывайте глаза. Вздохните и выдохните 

несколько раз (глубоко и вдумчиво). Отпустите все негативные мысли. Представьте себя именно 

такой, какой хотите быть и сейчас, и всегда. Представьте себя прямо перед зеркалом. Рассмотрите 

свое отражение в воображаемом зеркале. Скажите отражению, что вы самая лучшая/лучший. 

Встаньте со стула и подходите к настоящему зеркалу. Скажите те же слова (о том, что вы самая 

лучшая/лучший), рассматривая себя уже в реальности. 

«Два листочка пополам». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. Возьмите 

несколько листочков бумаги. Разделите (складывайте) их аккуратно пополам в вертикальном 

«положении». Пишите те негативные качества и черты, которые не нравятся вам в себе (писать их 

нужно в первой половинке листочка). Возьмите второй листочек. На его первой половине 

напишите те свои качества, которые вы в себе уважаете и обожаете. Возьмите листок с 

«вредными» качествами. Напротив каждого негативного качества описывайте ситуацию, в 

которой это самое качество могло бы быть весьма полезным. Берите листочек с качествами, 

имеющими положительный оттенок. Напротив каждого хорошего качества напишите ситуацию, в 

которой оно (качество) сыграло бы далеко не замечательную роль. 

«Спонтанная самопрезентация». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. 

Возьмите большой листок бумаги. Напишите речь про себя. В речи описывайте ваши успехи, 

ваши хорошие качества, ваши «подвиги» и ваши хорошие поступки. Дополните речь похвалой 

себя. Рекомендуется перечитывать эту речь по несколько раз в день и каждый день. 
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«Превращение в силу». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. Необходимо 

встать прямо. Поднять обе руки к груди. Крепко сжать руки в кулаки. Со всей силой «выбросить» 

кулаки наверх. Выкрикнуть в самый момент выброса, что вы – сила, что вы самый лучший 

человек. Упражнение повторить от пяти до восьми раз повторяйте. 

После проведения всех упражнений необходимо обсудить, какие чувства при выполнении 

испытывал каждый участник тренинга.  

4. Рефлексия. «Ёлочка настроения». Студентам раздаются вырезанные из бумаги шары 

(ѐлочные игрушки), на которых они рисуют своѐ настроение и прикрепляют на ѐлочку. 

 

Занятие 15-16. Тренинг эмоционального состояния 

Занятие 15 

Цель: овладение своими чувствами, научиться принимать чувства другого человека, 

рефлексировать свое эмоциональное состояние. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Школа танцев». Участники становятся в два круга. Один круг в другом по 

парам. Внутренний круг показывает движение (придумывает или повторяет за ведущим), внешний 

круг повторяет. Потом внутренний круг делает шаг в сторону, так меняется партнер. Внешний 

круг показывает движение, внутренний повторяет. Упражнение выполняется быстро под музыку. 

3. Упражнения.  

Упражнение «Мусорное ведро». Ведущий показывает иллюстрацию, где изображено 

мусорное ведро, и просит детей объяснить, Что, по их мнению, символизирует мусорное ведро. 

Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Ведущий направляет дискуссию таким 

образом, чтобы каждому участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, 

и предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это может быть 

человек, какой-нибудь предмет, место или чувство. Изобразить это надо так, как будто оно падает 

с руки в мусорное ведро. Участники тренинга описывают негативные моменты своей жизни так, 

как они изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают выбор 

каждого. Психолог (учитель) помогает группе идентифицировать свои чувства и общие темы. Для 

одних это может быть вполне реальное разочарование, например, от бесполезного подарка. Другие 

будут описывать абстрактные понятия, такие как ненужные взаимоотношения. 

Игра «Сад чувств». Все удобно сядьте. Давайте поговорим о том, что для вас тяжело и что 

происходит, когда вы чувствуете напряжение. Вы огорчаетесь? Или у вас болит голова или живот? 

Или вы не можете сосредоточиться и делаете очень много ошибок? Многое в жизни вызывает у 

нас тяжѐлое состояние: когда мы испытываем страх перед контрольной; когда мы на кого-нибудь 

сильно рассердимся, когда мы плохо выспались или поссорились с родителями. Но и хорошие 

вещи могут вызвать у нас напряжение, например, когда мы чрезмерно радуемся своему дню 

рождения, так что даже не можем заснуть. 

Думали ли вы о том, что вызывает у вас напряжение, приводит вас к стрессу? И как он у 

вас проявляется? Подумайте об этом минутку в тишине. Теперь будет говорить только кто-нибудь 

один из вас. 

Этот учащийся должен будет взять камень повествования. Все остальные будут 

внимательно слушать. 

Сначала пусть каждый участник тренинга расскажет о своей ситуации, а Вы напишите на 

доске список разных возможных ситуаций.  Во второй части занятия вернитесь к этому списку и 

обсудите с учащимися, что можно сделать, чтобы справиться с напряжением.  

Удобно сядьте и закройте глаза. Я хочу вам показать, как в плохие времена можно 

пополнить запас внутреннего спокойствия и обрести свежие силы. Три раза глубоко вздохните и 

слушайте внимательно мой голос. (См приложение) 

Теперь вздохните глубоко и попрощайтесь с садом. Ты знаешь, что ты всегда сможешь туда 

вернуться. Потянись и открой глаза. 

Возьми лист бумаги и нарисуй свой сад. 
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Рефлексия упражнения: знаком ли тебе тревога, которая приносит пользу? Что происходит 

с твоим телом, когда ты испытываешь тревогу? Что делают твои родители, когда тревожатся? 

Достаточно ли тебе перемены, чтобы отдохнуть и «заправиться» энергией? Что больше всего тебе 

понравилось в воображаемом саду? Что доставило тебе наибольшую радость в твоей прогулке по 

саду: прекрасный вид, дивные звуки, запахи или вкусная еда? 

4. Рефлексия. «Светофор». Участники тренинга получают карточки, которыми сигналят:  

Зелѐной – побольше таких дел,  поучительно, 

Жѐлтой – понравилось, но не всѐ,  интересно, 

Красной – дело не понравилось,  скучно. 

 

те развернутые планы выступлений, необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Занятие 16  

Цель: закрепить навыки самоанализа и самовыражения. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка 

3 Упражнения «Моя любимая игрушка» "У каждого из нас в детстве есть любимая 

игрушка. Хорошо, если мы не забываем о ней. Это как бы связывает нас с чудесным миром 

детства, когда мы были самыми счастливыми, получив игрушку. А помните ли вы свою любимую 

игрушку? Что это? Мячик? Плюшевый мишка? Кукла? Как ее звали? И где они сейчас? " 

Участники рассказывают друг другу о своей любимой игрушке и о своих чувствах, которые 

вызвали воспоминания. 

Комментарии.После разъяснения сути этого этюда целесообразно включить лирическую 

музыку и дать возможность участникам в течение 3-4 минут спокойно вспоминать свое детство. 

3атем все садятся в большой круг и рассказывают о своих любимых игрушках по очереди (по 

кругу). А если группа большая (или недостаточно времени), воспоминаниями можно поделиться в 

микрогруппах по 7-8 человек. 

«Брачное объявление» "Теперь посмотрим, какими у вас получились брачные объявления. 

Каждый читает свой вариант, а остальные члены группы выступают в роли экспертов. 

Внимательно выслушав очередное объявление, они могут внести коррективы - добавить то 

положительное и привлекательное, что забыл написать о себе сам авторы.  

Комментарий. Ведущий может собрать брачные объявления, а затем, зачитывая их по 

одному, предоставить участникам возможность узнать по этим объявлениям авторов, и уже после 

этого внести коррективы в текст объявления. При анализе объявлений следует исходить из тех 

установок, которые были сформулированы на прошлом занятии, когда участники получали 

задание. 

«Без маски». "Перед вами в центре крупа стопка карточек. Вы будете по очереди брать по 

одной карточке и сразу, без всякой предварительной подготовки, продолжать фразу, начало 

которой написано в этой карточке. Ваше высказывание должно быть предельно искренним и 

откровенным! 

Члены группы будут внимательно слушать вас, и если они почувствуют, что вы неискренни и 

неоткровенны, вам придется еще раз взять каточку, но уже с другим текстом, и попробовать 

ответить".  

Комментарии. Участники садятся в большой круг. Каждый из них (по мере 

психологической готовности) берет карточку. Если возникает большая пауза, следует помочь 

участникам игры, пригласить их в центр круга, где находятся карточки. Ведущему необходимо 

заранее подготовить карточки с текстом. Причем карточек должно быть больше, чем участников, 

на случай, если кто-то из них не сможет с первого раза выполнить задание. 

Примерное содержание карточек: "Особенно мне нравится, когда люди, окружающие 

меня…" "Мне очень трудно забыть, но я..." "Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это..." 

"Мне бывает стыдно, когда я..." "Особенно меня раздражает то, что я..." "Мне особенно приятно, 
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когда меня..." "Знаю, что это очень трудно, но я..." "Иногда люди не понимают меня, потому что 

я..." "Верю, что я еще..." 

«Отверженный» "У каждого из нас, наверное, есть черты характера, привычки, мешающие 

нам в жизни, которые мы хотели бы изменить. Один из участников сейчас выйдет из комнаты на 

некоторое время. Все остальные члены группы должны будут сформулировать 5-7 причин, по 

которым данного человека можно (или нужно) "отвергнуть". Например, часто бывает груб с 

окружающими, слишком заносчив, крайне необщителен, очень обидчив и т. д.". Выбирается 

"секретарь", основная задача которого - записать все причины, перечисленные членами группы, на 

отдельный лист. Причем в список причин включаются только те, которые приняты большинством 

голосов. 

Комментарий. Возможные варианты: а) Выходивший участник после составления списка причин, 

по которым его можно "отвергнуть", приглашается ведущим. Он должен сначала сам назвать 

возможные причины "отвержения", которые, по его мнению, могла написать группа. После этого 

ему вручается список, который составила группа. Участник может задать любой вопрос, если есть 

такая необходимость. б) Список причин, составленный группой, не зачитывается, а оставляется 

для следующего упражнения "Мои слабые стороны". 

«Мои слабые стороны» "Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о 

своих слабых сторонах - о том, что он не принимает в себе. Не обязательно говорить только об  

отрицательных чертах своего характера, вредных привычках; важно отметить то, что является или 

может являться причиной конфликта в различных ситуациях, осложняет жизнь, затрудняет 

взаимоотношения и т. п. Крайне важно, чтобы вы "не брали в кавычки" свои слова, внутренне 

отказываясь от них, извиняя себя и свои слабости, чтобы вы говорили об этом прямо и 

откровенно. На это вам дается 3 минуты". Далее упражнение проводится по методике ("Мои 

сильные стороны").  

Комментарий. Это упражнение направлено, в первую очередь, на определение каждым 

участником собственных слабых сторон, на формирование привычки анализировать свои 

недостатки, но при его выполнении у участника должна 

быть возможность опереться на сильные стороны своего характера. 

Возможны два варианта проведения этого упражнения: большой тренинговый круг или 

микрогруппы по 7-8 человек. 

 4. Рефлексия. «Солнышко». Моѐ настроение похоже на: солнышко, солнышко с тучкой, 

тучку, тучку с дождиком, тучку с молнией. 

 

Занятие 17-18. Тренинг самопрезентации 

Занятие 17.   

Цель: формирование активности в поведении. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка.  Каждый участник приносит свои детские рисунки. Их развешивают на стену, 

не подписывая. Необходимо, чтобы участники угадали автора каждого рисунка. 

3. Упражнения. Игра «Кто быстрей». Сюжет игры аналогичен игре «Аукцион ценностей» 

соответствует названию: объявляется аукцион, на котором распродаются жизненные ценности. 

Задача участника – приобрести как можно больше ценностей, имеющих для него наибольшее 

значение. В начале игры ведущий раздает бланки со списками жизненных ценностей. Участники 

должны оценить каждый пункт списка по следующей шкале: «+» – положительное отношение, «0» 

– безразличное отношение, «–» – отрицательное отношение к данной ценности. Затем ведущий 

собирает бланки и подсчитывает количество и стартовую стоимость каждой ценности, которая 

будет выставлена на аукционе. Правила подсчета составляются таким образом, что ценность, 

которая привлекательна для большего числа игроков, имеет большую игровую «стоимость» и, 

соответственно, представлена в меньшем количестве игровых «лотов». Далее объясняется, что 

«валютой», за которую можно будет приобретать ценности, является количество очков, набранное 

в упражнении на ловкость (сбивание кеглей, метание мячей, дротиков и т.п.). На всю игру 

участникам дается ограниченное количество попыток для выполнения упражнения. Перед 
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началом аукциона участник выбирает пять наиболее важных ценностей, за которые он собирается 

бороться. Этот выбор фиксируется в «плане аукциона». При этом после первоначального 

составления плана, участники могут внести в него необходимые изменения, после того, как 

ведущий объявит стартовую цену каждого «лота». Ведущий ориентирует участников на 

необходимость максимального выполнения составленного «плана». Затем начинается процесс 

аукциона. Ведущий объявляет игровой «лот»: наименование и стоимость ценности. Право на 

«покупку» получает участник, назвавший наибольшую цену «лота». Участник, получивший право 

на покупку, выполняет упражнение. Он может при этом использовать любое количество 

имеющихся в его распоряжении попыток. При этом все набранные очки можно не использовать на 

приобретение данного «лота». В том случае, если игрок отказался от приобретения заявленной 

ценности или набранных им очков недостаточно, «лот» снова выставляется на продажу. Аукцион 

прекращается, когда все ценности были «проданы» или все игроки израсходовали отведенные им 

попытки. Затем составляется список «достижений», в который входят все приобретенные 

участником ценности. При этом вместо «плановой» ценности, которую игрок не смог приобрести, 

в список вносится ее «противоположность», например, вместо ценности «Счастливая семейная 

жизнь» – «Неудачная семейная жизнь» и т.п. На следующем этапе игры участники представляют 

свои списки «достижений», сопоставляя их с типичным жизненным путем представителя той или 

иной профессии. Формальным итогом игры может стать вручение «дипломов приверженца 

профессии». В обсуждении важно обратить внимание участников на то, как менялось отношение к 

тем или иным ценностям по мере изменения их «цены», достижений игроков в процессе 

выполнения упражнения на ловкость. Ведущий также может проинформировать участников о 

результатах опроса, проведенного в начале игры. В ходе обсуждения ведущий может предложить 

каждому участнику назвать ту ценность, которую он считает основной, определяющей жизнь 

человека. Также может быть затронут вопрос о том, как конкретная профессия влияет на характер 

ценностных ориентаций. Сложности проведения данной игры связаны с поддержанием динамики 

игрового действия, а именно переходов от выполнения упражнения на ловкость к аукциону, 

фиксацией достижений участников, а также с оформлением игровой «документации».  

4. Рефлексия. «Цветик-многоцветик». Студенты выбирают для себя лепесток, цвет 

которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок. 

 

Занятие 18. 

Цель: снятие напряжения, создание положительного эмоционального фона, сплочение 

группы и создание благоприятного эмоционального комфорта в группе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Мы - похожи». Участники тренинга ходят по классу, говоря окружающим 

две фразы: "Ты похож на меня тем, что..." и ""Я отличаюсь от тебя тем, что..." 

3. Упражнения. «Чемодан в дорогу». «Вспомните, чему вы научились на занятиях всего 

цикла. Что, на ваш взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать 

некоторые мысли, рекомендую вам их записать. Это будет ваш багаж знаний и умений – 

«чемодан» с необходимыми вещами, которые будут нужны в вашем путешествии по длинной 

жизненной дороге». 

«Я – подарок человечеству». Ведущий: «Каждый человек - это уникальное существо. И 

верить в свою исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша 

исключительность, уникальность. Поразмышляйте над тем, что вы действительно являетесь 

подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение, например: «Я - подарок для 

человечества, потому что я могу принести пользу миру в...»» 

После некоторых раздумий участники тренинга по кругу высказывают свои соображения. 

Группа поддерживает своего товарища заявлениями: «Это действительно так!» 

«Должен или выбираю». Ведущий: «С детства мы слышим от других людей слово 

«должен» настолько часто, что он звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут 

руководить люди, ситуации и собственные моральные установки. Бывает, что какая-то часть 

нашей личности сопротивляется этому «должен» но, как правило, мы все же подавляем ее и 
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подчиняемся. Если человек руководствуется в основном «долженствованием», значит, хозяин 

положения не он, а посторонние авторитеты, порой сомнительные. Например, в вашей компании 

принято курить и выпивать пиво, соответственно, каждый новичок должен делать то же, что и все, 

даже если ему это не нравится. Или вам говорят, что вы должны учиться, и вы подчиняетесь 

этому, каждый день «приводя» себя в школу за шиворот, но только лишь для того, чтобы отсидеть 

положенное количество часов. За вас принимает решение кто-то другой, вы подчиняетесь ему, но 

после этого остается чувство обиды или внутреннего протеста. Оба этих способа реагирования, в 

свою очередь, толкают к мести. 

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. 

Чтобы быть самостоятельными в своих решениях, нужно уметь сосредоточиться на собственной 

мотивации для каких-то действий. Сейчас вам предстоит попытаться это проделать. Замените 

утверждения, вынуждающие вас на какое-либо действие, на утверждения, предполагающие ваш 

собственный выбор. Продолжите список утверждений, приведенных в таблице. 

Я должен Я хочу 

Я должен ходить в школу, 

так как этого требуют 

родители 

Я хочу учиться в школе, для 

того чтобы получить знания, 

которые мне пригодятся в 

жизни 

Я должен вечером прийти на 

тусовку со сверстниками 

Я хочу вечером пообщаться со 

своими друзьями-

сверстниками 

Я должен помогать 

родителям в домашних делах 

Я хочу заниматься 

домашними делами, мне 

доставляет удовольствие 

чистота в доме 

  

 

Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не только с 

собственными долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими. Быть может, у вас есть 

несколько дел, которые вам не по душе. Но, так или иначе, вы выполняете их. Почему бы вам не 

выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки и раздражения испытать удовольствие? 

Такой сознательный выбор может превратить неудачным день в день достижений. Бессильное, 

серое существование может превратиться в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по своему 

выбору».  

4. Рефлексия. Каждый в трех словах, как в короткой телеграмме, высказывает свои 

впечатления. Участники тренинга высказываются по кругу.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Личностное и профессиональное 

развитие педагога 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 
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изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Направления профессионально-

личностного развития педагога  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 
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полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Формирование профессиональной 

мотивации 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 
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содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

4 Тренинг как активный метод 

обучения 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

5 Введение в тренинг Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 
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в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

6 Тренинг базовых навыков 

эффективной коммуникации.  
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

7 Тренинг самопознания Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 
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цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

8. Тренинг уверенности в себе  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

9. Тренинг эмоционального 

состояния 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 
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принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

10. Тренинг самопрезентации  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Цели и критерии личностного и профессионального роста.  

2. Стадии личностно-профессионального роста. 

3. Проблема личностной эффективности в профессиональной деятельности. Понятия 

«компетентность», «компетенции», «ключевые показатели деятельности». 

4. Основные направления профессионально-личностного саморазвития педагога  

5. Мотивы личностного развития педагога.  

6. Профессиональная мотивация, ее структура. 

7. Способы формирования профессиональной мотивации.  

8. Навыки эффективного взаимодействия.  

9. Эффективное понимание на основе эмпатии. Синергетическая коммуникация.  

10. Тренинг как активный метод групповой работы. Виды тренингов.  

11. Специфические черты тренинга.  

12. Принципы тренинговой работы. 
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13. Основные трудности и проблемы тренинга.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия   

 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

правилах работы в 

команде, 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различиях  между 

людьми  

Умеет:   

спланировать и 

организовать 

эффективную работу 

в команде, учитывая 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

между людьми 

тренинг способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, активен 

2 ОК-6: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

сущности и этапах  

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет:   планировать 

и организовывать 

деятельность по 

самоорганизации и 

самообразованию 

учебный проект  умеет теоретически 

обосновать 

направления 

самоорганизации и 

самообразования, 

подобрать 

содержание 

упражнений для 

самоорганизации, 

саморазвития.  

3 ОПК-1: Готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

идентифицирует себя 

с профессией, 

понимает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Умеет: доказать 

социальную 

значимость своей 

информационный 

поиск  

подбирает  и 

анализирует 

информацию по 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, имеет 

собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогической 

деятельности. 
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будущей профессии, 

объяснить мотивы к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

реферат анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности,  

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

4 ПК-10: 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 Знает: 

идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость 

реализации траектории 

своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Умеет 

аргументировано 

обосновать, 

проектировать и 

реализовывать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

эссе  грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

направлениях и 

траекториях 

личностно-

профессионального 

развития 

тренинг способен выбирать и 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
1. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга [Текст] : метод.пособие / В. Г. Пузиков. - СПб. : 

Речь, 2010. - 224 с. : ил. (10 экз) 

2. Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образовании : 

учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - ISBN 978-5-16-006583-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/986868 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/441978  

 

 

https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1059304
https://znanium.com/catalog/product/441978
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7.3.Интернет ресурсы: нет 

7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система 

Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - формирование общекультурных компетенций бакалавра 

на основе знания базовых понятий экономики, направлений реформирования экономической 

системы образования, особенностей управления образовательным учреждением.   

Задачи освоения дисциплины: 

• стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в 

социально-экономической сфере общества; 

• содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

• способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, 

описания и истолкования социально-экономических процессов в образовательной системе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1).  

В курсе «Экономика образования» рассматривается общая характеристика рыночной 

экономики, роль образования в жизни общества, предмет и объект экономики образования, 

характеристика рынка образовательных услуг, финансирование образования в России. 

«Экономика образования» связана с такими дисциплинами, как «История», 

«Образовательное право», «Философия», «Информатика».  

Для подготовки к изучению предмета «Экономика образования» студент должен 

иметь базовые знания в области математики, истории, философии. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 Знает: об основных принципах 

соотношения государственных 

и рыночных регуляторов в 

системе образования; о 

различных формах 

финансирования 

образовательных учреждений.     

Умеет: находить, 

анализировать информацию, 

предлагать варианты 

управленческих решений.    



 ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности. 

 Знает: права и обязанности 

гражданина. 

правовые знания в области 

экономики. 

Умеет: анализировать нормы 

действующего 

законодательства в 

соответствии с 

профилем подготовки; 

правильно применять правовые 

нормы в различных жизненных 

ситуациях. 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

 Знает: требования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере образования. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

образовательных учреждений 

при формировании 

внебюджетных доходов. 

Умеет: пользоваться 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 
Правильно 

толковать нормативно-

правовые документы 

регламентирующие 

формирование бюджетных 

доходов 

в сфере образования. 

Использовать 

СПС «Консультант 

Плюс» 

и «Гарант». 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

 

Лекции 18 18 

 

Практические занятия  18 18 



 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину. 

4 2 2   

2. Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики. 

Организационные 

формы бизнеса. 

4 2 2   

3 Роль государства 

в рыночной 

экономике. Рынок 

труда. 

4 2 2   

4 Социальная 

политика 

государства. 

4 2 2   

5 Роль образования 

в жизни общества. 

Предмет и объект 

4 2 2   



экономики 

образования. 

6 Характеристика 

рынка 

образовательных 

услуг. 

4 2 2   

7 Особенности 

рынка 

образовательных 

услуг России 

(УрФО). 

4 2 2   

8 Формирование 

цен на 

образовательные 

услуги в России. 

2 1 1   

9 Методы расчета 

цен на 

образовательные 

услуги. 

2 1 1   

10 Финансирование 

образования в 

России. 

Итоговый 

контроль. 

4 2 2   

11  - - - - 0,20 

 Итого (часов) 72 18 18  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Экономика является важной сферой жизни общества, сложной системой отношений людей, 

оказывающей влияние на эффективность производственной деятельности, культуру и 

нравственность общества. Этапы развития экономической теории: меркантилизм (XVI-XVII 

вв.), физиократы (XVII-XVIII вв.), английская классическая политэкономия (XVII-XIX вв.), 
классическая экономическая школа (XVIII в.), Марксистская политэкономия (30-е гг. XIX в.), 

западная политэкономия (30-е гг. XIX в.), неоклассическое направление. Современные 

направления развития экономической науки: институционализм – (конец XIX века), 

кейнсианство и неокейнсианство (30-е годы XX века),  монетаризм – (70-е годы XX века) 

Хозяйственная деятельность представляет собой целесообразную деятельность 

экономических субъектов, направленную на удовлетворение их разнообразных 

потребностей. 

Хозяйственная деятельность включает в себя четыре стадии: Производство – это процесс 

создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 

человека. Распределение – это процесс определения доли, количества, пропорции, в которой 

каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте. Обмен – это 

процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и форма 

общественной связи производителей и потребителей, опосредствующая общественный 

обмен продукцией. Потребление – это процесс использования результатов производства для 

удовлетворения определенных потребностей. Потребление образует конечную цель и мотив 

производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается, оно диктует новый заказ 

производству. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. Организационные формы 

бизнеса. 



Рынок – это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные 

контакты с участием посредников. Рынок как экономическая категория есть совокупность 

конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также 

торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая экономические 

интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен продуктами труда». 

Рынок существует в совершенно конкретных социально-экономических условиях и зависит 

от института собственности. Он играет важную роль в системе общественного производства 

во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Условия возникновения рынка 

1) общественное разделение труда, которое возникло в глубокой древности. Первая стадия 

общественного разделения труда – отделение скотоводства от земледелия, вторая – 

выделение ремесла, третья – возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли, 

углублялась специализация отдельных производств. Разделение труда с неизбежностью 

требует обмена. 

2) экономическая обособленность производителей. Эта обособленность исторически 

возникает на базе частной собственности. Товарный обмен предполагает стремление к 

эквивалентности. 

3) самостоятельность производителя, свобода предпринимательства. 

Существует несколько классификаций благ: 

- экономические и неэкономические блага. Экономическими называются блага, которые по 

отношению к нашим потребностям носят ограниченный характер. Но есть и такие блага, 

которые имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Они называются 

свободными или неэкономическими. 

- блага потребительские и производственные, или предметы потребления и средства 

производства. Их также называют блага прямые и косвенные, или блага низшего и высшего 

порядка. Потребительские блага предназначены для удовлетворения человеческих 

потребностей, производственные – это используемые в процессе производства ресурсы. 

- частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них 

заплатил. При потреблении общественных благ невозможно исключить лиц, за них не 

заплативших (например, национальная оборона, общественный порядок, освещение улиц и 

т.п.). Спрос, предложение и цена – это основные параметры, регулирующие поведение 

субъектов рынка, и между ними существуют определенные закономерные связи. Чем больше 

цена блага, тем ниже спрос на него. Эластичность спроса по цене – показатель, отражающий, 

на сколько процентов увеличится спрос при увеличении цены на 1%. Как правило, товары 

характеризуются отрицательной эластичностью спроса по цене. Многообразие 

существующих форм организации бизнеса порождает широкий спектр возможностей для 

реализации предпринимательской функции в рыночной экономике. Несмотря на то, что 

каждая фирма является в своем роде уникальной и неповторимой, есть некоторые общие 

критерии, дающие возможность классифицировать фирмы по признакам, отличным от их 

организационно-правовых форм. Наиболее распространенный подход к классификации фирм 

- разделение их на малые, средние или крупные. Следует выделить два основных метода 

классификации фирм - количественный и качественный. 

Тема 3. Роль государства в рыночной экономике. Рынок труда. 

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, 

управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время 

своего различия, различные типы экономических систем либо строились, полностью 

полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в 

экономическом развитии. Основные макроэкономические показателями являются ВВП, 

ВНП, ЧНП. Бюджетно-финансовая (фискальная) политика представляет собой 

манипулирование налогами и государственными расходами с целью стимулирования 

экономического роста, экономической и социальной стабильности. 

Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд специфических 

особенностей социально-психологического характера, также отличающих его от других 



рынков. На рынок труда влияют: демографическая ситуация в стране, численность 

трудоспособного населения, экономическая активность трудоспособного населения, 

продолжительность годового рабочего времени, процессы миграции, существующая 

рыночная конъюнктура, структура экономики, фазы экономического цикла, уровень 

технического развития страны, степень монополизации рынка и др.  

Тема 4. Социальная политика государства.  

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, неспособна 

автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд, не поддерживает социально 

незащищенные слои населения. Рыночная экономика не решает и многие другие актуальные 

проблемы. Справедливость согласно определению известного словаря современной 

экономической теории Макмиллана — это честность, беспристрастность. Если же 

рассматривать справедливость в контексте известной нам теории экономики благосостояния, 

то справедливым можно было бы считать распределение, соответствующее двум условиям: 

во-первых, оно должно быть равноправным, т. е. ни один из субъекта общества не 

предпочитает товарный набор другого лица своей собственному товарному набору. Во-

вторых, оно должно быть эффективным по Парето. Одновременно и равноправное, и 

эффективное по Парето распределение можно трактовать как справедливое. Вообще 

социальная справедливость в экономической теории — это проблема приемлемой степени 

неравенства распределена, доходов 

Тема 5. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики образования. 

В основе управления социально-экономического развития лежит знание вклада образования 

в экономический рост, в социальную стабильность и в социальную динамику, а также знание 

путей получения высокого качества образования при относительно малых экономических 

затратах (способов получения системных эффектов инфраструктуры учреждения 

образования, не сводимых к эффектам отдельно функционирующих частей). Образование 

как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах: как совокупность знаний, 

умений и навыков, которыми обладает человек (уровень образования, квалификация, иногда 

даже употребляется сокращение ЗУН); как обособленная сфера деятельности, в которой 

человека обучают, т.е. формируют у него совокупность знаний, умений и навыков. 

экономика образования может быть определена как наука, изучающая отношения, связанные 

с производством, распределением, обменом и потреблением благ, создаваемых в сфере 

образования (как части народного хозяйства страны) и (или) в частях сферы образования: в 

отрасли ‖образование―, в части отрасли или сферы, например, только в образовательных 

учреждениях общего образования. В качестве предмета экономической теории обычно 

называют экономические отношения в обществе. 

Тема 6. Характеристика рынка образовательных услуг. 

В настоящее время образование также становится частью рыночной системы. Оно выступает 

и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее квалифицированного 

человеческого капитала, и как общественный институт формирования рыночного сознания 

общества. По мере привнесения принципов рыночной экономики в систему социально-

экономических отношений в процессе реформирования высшей школы и осуществления 

экономической реформы в нашей стране происходит формирование рынка образовательных 

услуг. На рынке образовательных услуг появились учебные заведения различных форм 

собственности, различных типов, предоставляющие широкий спектр образовательных услуг, 

что создает между ними конкуренцию. Совокупность экономических отношений и связей 

физических и юридических лиц в процессе производства и получения образования 

(образовательных услуг) образует рынок образовательных услуг. Различают общее и 

специальное (профессиональное) образование. В уровень общего образования входит 

дошкольная подготовка, школьное образование, а также общее (незаконченное) высшее 

образование (в основном по фундаментальным дисциплинам). К специальному относятся, 

высшее профессиональное образование, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, а также дополнительные образовательные услуги в любых областях. 



Рынок образования тесно связан практически со всеми рынками посредством рынка труда. 

Уровень образования (квалификация) является одним из определяющих факторов качества 

рабочей силы. 

Тема 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО). 

Ситуация складывающаяся на рынке образовательных услуг в Уральском федеральном 

округе, далека от идеальной. Эти же выводы подтверждают и диспропорции между числом 

обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Так, на 10 тыс. населения в УрФО приходится 129 обучающихся в учреждениях 

начального профессиональнго образования (в России – 114), в учреждениях среднего 

профессионального образования эта цифра достигает 170 (в России – 159), в высших 

учебных заведениях – 291 студент (в России – 294). 

Тема 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 
Ценообразование на рынке образовательных услуг (ОУ) является одним из наиболее 

тяжелых для разрешения, поскольку традиционно, наряду со здравоохранением, 

воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако, как и любая другая 

бюджетная сфера, она финансируется из карманов налогоплательщиков. По сути дела, 

исключительным и продавцом и покупателем образовательных услуг был один и тот же 

единственный субъект – государство в лице органов управления, в т.ч. – образованием и 

высшей школы. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на ОУ и 

исключало саму возможность установления реальной цены как результата переговоров 

между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) ОУ. 

Тема 9.  Методы расчета цен на образовательные услуги. 

В настоящий момент при формировании цены на образовательные услуги используются 

следующие методы: 

1. Затратный метод, при котором используется расчетная себестоимость, увеличенная на 

запланированную норму прибыли. 

К преимуществу этого метода относятся: использование фактических затрат; цена 

формируется на основе бухгалтерской отчетности, без маркетинговых исследований; 

выравнивание договорных взаимоотношений вуза с юридическими и физическими лицами; 

выравнивание цены на образовательные услуги. 

К недостаткам относятся: не учитывает уровень спроса; сложность оценки себестоимости; 

влияет на спрос; не отражает меры полезности образовательного продукта для потребителя; 

укомплектованность учебных групп. 

2. Метод ощущаемой ценности, при котором цена определяется по интегральной оценке 

полезности образовательной услуги, причем эта оценка подтверждается потенциальным 

потребителем, а не издержками. 

К недостаткам относятся: недостаточная компетентность потребителей; объективность 

оценки. 

3. Методы, ориентированные на конкурентов, которые опираются на анализ цен других 

вузов по аналогичным или родственным образовательным программам. 

Возможность применения этих методов зависит от степени дифференциации (изменений) 

образовательных продуктов, чувствительности потребителей к цене, рыночной доли, 

принадлежащей образовательному субъекту. 

В зависимости от конкурентной ситуации на рынке вуз может выбрать следующие методы 

формирования цены: 

1) ориентация на средние рыночные цены; 

2) ориентация на ценового лидера; 

3) ценовой картель. 

К преимуществу этих методов относятся: простота, оперативность, учет рыночной ситуации. 

К недостаткам относятся: невозможность обособленного использования. Нормативный 

метод. 

Свободный рыночный метод. 

Тема 10. Финансирование образования в России. 



Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных образовательных стандартов является 

государственное и (или) муниципальное финансирование образования. Образовательные 

учреждения в соответствии со ст. 40 Закона РФ "Об образовании" независимо от их 

организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, 

предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты 

всех видов налогов, в том числе платы за землю. Это же подтверждено ст. 239 Налогового 

кодекса РФ, часть II которого была принята в 2002 г. 

Ежегодным земельным налогом, согласно ст. 1 Закона РФ "О плате за землю" от 11 октября 

1991 г. № 1738-1, облагаются собственники земли, землевладельцы и землепользователи, 

кроме арендаторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 данного Закона льготы по земельному налогу 

предоставляются учреждениям образования (они полностью освобождаются от налога), 

финансируемым за счет средств соответствующих бюджетов либо за счет средств 

профсоюзов, а также детские оздоровительные учреждения, независимо от источников 

финансирования. Высшим учебным заведением министерств и ведомств РФ по перечню, 

утвержденному Правительством РФ, предоставляется льгота (п. 11 ст. 12). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Основные направления и школы в экономической теории. 

Вопросы темы: 

1.Возникновение экономической мысли. Экономические учения мира античности. 

Экономика и религия. 

2. Меркантилизм. Физиократы. 

3.Классическая школа. 

4.Маржинализм. Кейнсианство. 

5.Экономическая мысль в России. 

Практическое занятие 2. Основные закономерности экономической организации общества. 

Вопросы темы: 

1.Общественное производство и богатство общества. 

2. Технологический выбор в экономике и кривая производственных возможностей. 

3. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. 

Практическое занятие 3. Предпринимательство и прибыль. 

Вопросы темы: 

1.Прибыль: нормальная и экономическая. 

2. Источники экономической прибыли. 

3. Функции прибыли.  

Практическое занятие 4. Роль образования в жизни общества.  

Вопросы темы: 

1. Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации. (Привести статистические данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

Практическое занятие 5. Характеристика рынка образовательных услуг. 

Вопросы темы: 

1. На основании статистики охарактеризовать рынок образовательных услуг города (села и 

т.п.) – места жительства студентов группы. 

2. Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

3. Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе образования. 

4. Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной экономике. 

Практическое занятие 6. Социальная политика государства. 

Вопросы темы: 

1. Содержание, цели, основные направления социальной политики 

2. Государственная политика перераспределения доходов. 



3. Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. 

Практическое занятие 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО) 

Вопросы темы: 

1. Понятие образовательных услуг. 

2. Классификация рынка образовательных услуг в России и его специфика. 

3. Проблемы и перспективы развития рынка образовательных услуг в России. 

Практическое занятие 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 

Вопросы темы: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

Практическое занятие 9. Методы расчета цен на образовательные услуги. 

Вопросы темы: 

1. Нормативный метод. 

2. Свободный рыночный метод. 

Практическое занятие 10. Финансирование образования в России. 

Вопросы темы: 

1. Суть ФЗ РФ «Об образовании» от 01.09. 2013 г. 

2. Динамика бюджетных расходов на образование за последние годы. 

3. Структура источников финансирования образовательных учреждений. 

4. Перспективы рынка образовательных услуг в России. 

Тематика рефератов/докладов 

 

1. Общая характеристика рыночной экономики.   

2. Влияние рыночной экономики на образование. 

3. Организационные формы бизнеса. 

4. Достоинства и недостатки основных организационно-экономических правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

5. Формы предпринимательства в зарубежных странах. 

Темы презентаций: 

1. Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации. (Привести статистические данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

4. Экономическая эффективность образования. 

5. Отношения собственности в экономике образования. 

6. Закон России о сущности и составных частях понятия «система образования». 

7. Государственные образовательные стандарты и их социально-экономические функции. 

8. Система органов управления образованием. 

9. Проблемы формирования новых направлений развития хозяйственного механизма в 

системе образования. 

10. Основные пути оптимизации финансового положения учебных заведений.  

11. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях.  

12. Регулирование экономики государством. 

13. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

14. Рыночный механизм и его функции. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

 
№ темы Темы  Виды СР 



1. 

Основные направления и 

школы в экономической 

теории. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме 

эссе обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже 

рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1.   Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и 

важности выбранной для исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а также 

дать краткое определение используемых в работе понятий и 

ключевых терминов. Однако их количество в эссе не должно быть 

излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе.  Данная часть работы 

предполагает развитие авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При цитировании необходимо брать 

текст в кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); 

даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами 

(приводит краткое его содержание или перефразирует) необходимо 

дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, 

полемизирующих между собой, также необходима отсылка к 

источнику. Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает 

условий для выработки личного мнения. В случае если автор 

сталкивается с положением, когда у различных авторов нет единой 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и 

представить свое отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3.     Заключительная часть эссе должна содержать обобщение 

результатов исследования в форме краткого изложения основных 

аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 

нескольких предложениях объяснить, почему это было бы полезно, 

и коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития 

темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, 

выражающих личное мнение, позицию автора и имеющих в своей 

основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи 

основной части) 20%. 

Критерии оценки: 



Оценка «5» (8 - 10 баллов): содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема, 

что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, 

умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, 

дополнительно использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логическое и последовательное изложение текста 

работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; 

имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из 

основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста 

из других источников; отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Современные направления и школы экономической теории. 

2. Этапы развития экономической теории.   

3. Физиократы (XVII-XVIII вв.) Ф. Кенэ, А. Тюрго.  

4. Неоклассическое направление преимущества данных школ.  

5. Современные направления развития экономической науки. 

  

2. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Организационные формы 

бизнеса. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в 

теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 



В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение 

их систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с 

вступлением и в этой части реферата пишут предысторию 

рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не следует 

концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; 

очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для выполнения цели 

(например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или 

иную проблему, а в качестве задач может выступать описание 

методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на 

один параграф реферата. Частой ошибкой при определении целей и 

задач исследования является неправильная их формулировка. Так, в 

качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и т.д.; введение 

должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две 

страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при работе над 

рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью 

ее раскрывать. Эти главы должны показать умение бакалавра 

сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава 

работы. В работах, носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, изучая, описывая 

опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к затрагиваемым сторонам 

проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение 

результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет 

одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую 

работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности 

данного реферата. 

Критерии оценки: 



1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может 

ответить на большинство вопросов; не может четко ответить на 

вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение 

специальным аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, 

но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка 

«4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Общая характеристика рыночной экономики.   

2. Влияние рыночной экономики на образование. 

3. Организационные формы бизнеса. 

4. Достоинства и недостатки основных организационно-

экономических правовых форм предпринимательской 

деятельности. 

5. Формы предпринимательства в зарубежных странах. 

3. 

Роль государства в 

рыночной экономике. 

Рынок труда. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых 

пойдет речь в презентации. Во введении определяется актуальность 

темы, дается характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. Рассматриваются 

варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 



4. 

Роль образования в жизни 

общества. Предмет и 

объект экономики 

образования. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых 

или рекомендуемых документах. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик 

зачитывает текст; 4 - рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 3- презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - отсутствуют 

иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - 

презентация плохо структурирована или не выдержан 

дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет 

выводов, обобщающих доклад; 5- ошибок нет, 

иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 6 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 3 - докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть 

небольшое отступление от регламента; 6- регламент 

соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Роль образования в развитии общественного производства, в 

становлении современной цивилизации. (Привести статистические 

данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, 

субъект) 

4. Экономическая эффективность образования. 

5. Отношения собственности в экономике образования. 

6. Закон России о сущности и составных частях понятия «система 

образования». 

7. Государственные образовательные стандарты и их социально-

экономические функции. 

8. Система органов управления образованием. 

9. Проблемы формирования новых направлений развития 

хозяйственного механизма в системе образования. 

10. Основные пути оптимизации финансового положения учебных 

заведений.  

11. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях.  

12. Регулирование экономики государством. 

13. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

14. Рыночный механизм и его функции. 

 

5. 
Социальная политика 

государства. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, 

выполняемых в строго установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 



1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется 

запрос, дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего библиотечным 

работником) или самостоятельно определяется тип поисковой 

задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется 

идеальный источник информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной 

информации. В этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества 

информационных источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, картотеки, 

справочные пособия, библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат первичных 

документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в 

соответствии с запросом, просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного процесса, 

средств выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. На 

первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную 

службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В запросе 

важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

Критерии оценки: 
1. Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический 

поиск; 1 – источник частично отражает тематический 

поиск; 3 – подобранные источники достоверно 

отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – 

некачественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме; 1 – качественно осуществлен 

поиск информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не 

соответствуют действительности; 1– представленные 

фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Содержание, цели, основные направления социальной политики. 

2. Государственная политика перераспределения доходов. 

3. Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. 

 



6. 
Характеристика рынка 

образовательных услуг. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного материала 

бакалаврами и выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и проблемных 

вопросов для обсуждения; предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; разработка 

структуры занятия; консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно соединить 

по две, образовав квадрат, и расставить такие квадраты по всему 

помещению. Комплектация микрогрупп. Раздача вопросов по 

заданной теме для совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, установленном 

преподавателем, представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; 

бакалавры из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку 

зрения); после обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению следующего 

вопроса (важно вопросы распределить таким образом, чтобы 

ответы микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного занятия и 

итоговые результаты, которых удалось достичь; заключительный 

этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения обсуждаемых вопросов. 

Вид самостоятельной работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала 

по выбранной теме - полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые решения; владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - 

грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при ответе недостаточно 

правильные формулировки; нарушение последовательности в 

изложении программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. На основании статистики охарактеризовать рынок 

образовательных услуг города (села и т.п.) – места жительства 

студентов группы. 

2. Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

3. Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в 

системе образования. 



4. Особенности образовательной услуги, как специфического 

товара в рыночной экономике. 

5. Рынок образовательных услуг в России и за рубежом. 

7. 

Особенности рынка 

образовательных услуг 

России (УрФО). 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1.   Диагностика ситуации (проблематизация, целеполагание, 

конкретизация цели, форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и плана 

работы; теоретическое моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов решения конкретных задач; 

пошаговое выполнение запланированных проектных действий; 

систематизация и обобщение полученных результатов, 

конструирование предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; способность 

прогнозировать, проектировать, моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей 

реальности, но действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Особенности рынка образовательных услуг России. (УрФО). 

2. Общая характеристика рынка образовательных услуг. 

3. Рынок образования: структура и механизмы функционирования. 

4. Сегментация рынка образовательных услуг как необходимый 

инструмент конкурентной борьбы. 

5.Анализ рынков образовательных услуг (на примере других ФО) 

8. 

Формирование цен на 

образовательные услуги в 

России. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому)  

занятию: 

1.  При ответе на теоретические вопросы занятия следует 

использовать конспект лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические 

вопросы по теме семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос. Бакалавры 

имеют право дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или выскажет свою 

точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, 

свои выводы бакалавры должны обосновывать ссылками на 

конкретные источники. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом 

(семинарском) занятии 
Критерии оценки: 



Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе 

(в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию 

дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на дополнительные 

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным 

аппаратом; выступал с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические 

вопросы с использованием фактического материала, содержащимся 

в рекомендуемой к занятию литературе; проявил неглубокие знания 

при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение 

делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал недостаточно 

содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил 

только на один вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной деятельности.  

4. Нормативный метод. 

5. Свободный рыночный метод. 



9. 
Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом 

(семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе 

(в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию 

дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на дополнительные 

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным 

аппаратом; выступал с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические 

вопросы с использованием фактического материала, содержащимся 

в рекомендуемой к занятию литературе; проявил неглубокие знания 

при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение 

делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал недостаточно 

содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил 

только на один вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной деятельности.  

4. Нормативный метод. 

5. Свободный рыночный метод. 

10. 
Финансирование 

образования в России. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы в 

рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1.  Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей 

работе; 

2.  Выбрать рубрики и дать им названия; 

3.  Найти соответствующий материал и систематизировать его, 

представив в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной 

литературы; 

5.  Подобрать необходимые источники информации (в том числе 

интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в 

графическом виде; сделать выводы; 

7.  Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 



Критерии оценки: 

3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные 

креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в 

современное информационное пространство; способность 

использовать современные способы и технологии решения 

проблем. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей 

реальности, но действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки:  
1. Проблемы финансирования образования на федеральном уровне 

в российской федерации. 

2. Финансирование системы образования в РФ. 

3. Особенности финансирования образования в России. 

4. Справедливость нормативного подушевого финансирования 

образования в России. 

5. Порядок финансирования учреждений образования на 

муниципальном уровне. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

     

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Становление экономических воззрений: Ксенофонт (430-355 г.г), Платон (427- 347г.г), 

Аристотель (384-322г.г). 

3. Становление экономических воззрений: раннее христианство (1-й – 2-й в.в. н.э.); 

средние века – Примитивная теория полезности Фомы Аквинского (1225-1274г.г). 

4. Становление экономических воззрений: школа меркантилистов (ранний 

меркантилизм, поздний меркантилизм). 

5. Становление экономических воззрений: физиократы - их взгляды на экономические 

законы; понятия «чистый продукт», «производительный класс», «бесплодный класс». 

6. Классическая экономическая наука: Адам Смит (1723-1790г.г) – родоначальник 

классической экономической науки. 

7. Карл Маркс (1818 -1883г.г) – немецкий экономист, основоположник «научного 

коммунизма». 

8. Переход к неоклассической концепции: Маржинализм.  

9. Теории конкуренции: совершенная конкуренция; монополия, олигополия, 

монопсония, монополистическая конкуренция. 

10. Русская экономическая мысль: Михаил Иванович Туган-Барановский (1865- 1919г.г), 

Николай Кондратьев (1892-1938г.г), Александр Чаянов (1888 -1937г.г.) 



11. Роль образования в жизни общества 

 Понятие образования 

 Краткая история развития  

 Роль образования в развитии общественного производства, в становлении 

современной цивилизации  

 Образовательная отрасль экономики в современных условиях (дать 

характеристику). 

12. Предмет и объект экономики образования 

 Экономика образования - важная отрасль экономических наук 

 Экономика образования – новейшая из наук 

 Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

 Самобытность производственных отношений в сфере образования, 

особенность действия объективных экономических отношений. 

13. Характеристика рынка образовательных услуг 

 Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг 

 Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе 

образования 

 Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной 

экономике 

 Производители образовательных услуг, потребители образовательных услуг. 

14. Характеристика рынка образовательных услуг России 

15. Характеристика рынка образовательных услуг УрФО 

16. Формирование цен на образовательные услуги 

 Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть 

 Структура цен на образовательные услуги 

 Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

17. Формирование цен на образовательные услуги в России 

18. Методы расчета цен на образовательные услуги. Нормативный метод. 

 Раскрыть суть нормативного метода 

 Привести конкретный пример расчета цен по данному методу 

19. Методы расчета цен на образовательные услуги. Свободный рыночный метод. 

 Раскрыть суть свободного рыночного метода. 

 Привести конкретные примеры. 

20. Финансирование образования в России 

 Суть ФЗ РФ «Об образовании» от 01.09. 2013г. 

 Динамика бюджетных расходов на образование за последние 5-10 лет 

 Структура источников финансирования образовательных учреждений 

 Перспективы рынка образовательных услуг в России. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Знает: об основных 

принципах соотношения 

государственных и рыночных 

регуляторов в системе 

образования; о различных 

формах финансирования 

образовательных 

учреждений.     

Умеет: находить, 

анализировать информацию, 

предлагать варианты 

управленческих решений.   

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

 

 

Формирует развитие 

у студентов 

общекультурных 

компетенций на 

основе изучения 

положений 

экономики, 

необходимых для 

осмысления 

процессов, 

происходящих в 

социально-

экономической сфере 

общества 

2.  ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности. 

Знает: права и обязанности 

гражданина. 

правовые знания в области 

экономики. 

Умеет: анализировать нормы 

действующего 

законодательства в 

соответствии с 

профилем подготовки; 

правильно применять 

правовые нормы в различных 

жизненных 

ситуациях. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Изучение основных 

положений  

законодательства, 

преобладающие 

тенденции 

правоприменительной 

практики, 

теоретические 

концепции, идей, 

теорий,; 

умение применять 

полученные знания в 

сфере образования 

для решения 

практических задач. 

3. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Знает: требования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере образования. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

образовательных учреждений 

при формировании 

внебюджетных доходов. 

Умеет: пользоваться 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 
Правильно 

толковать нормативно-

правовые документы 

регламентирующие 

формирование бюджетных 

доходов 

в сфере образования. 

Использовать 

СПС «Консультант 

Плюс» 

Проект. 

Портфолио. 

Эссе. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

бакалавра, 

направленных на 

решение 

профессиональных 

задач, связанных с 

проведением анализа, 

описания и 

истолкования 

социально-

экономических 

процессов в 

образовательной 

системе.    



и «Гарант». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Столяров, В.И. Экономика образования : учебник для студентов вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / В.И. Столяров, С.Н. Поздняк — Москва: КУРС; ИНФРА-М, 2019. 

- 384 с. - ISBN 978-5-906923-77-6(КУРС); ISBN 978-5-16-013508-3 (ИНФРА-М, 

print); ISBN 978-5-16-106165-7 (ИНФРА-М, online). - Тек: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/100155  (дата обращения: 14.03.2020). 

2. Василенко, Н. В. Экономика образования: учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. 

— Москва: ИНФРА-М, 2018. — 413 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22374. - ISBN 978-5-16-012154-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/924757  (дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Басовский, Л. Е. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л.Е., 
Панин В.А. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 220 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009086-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/550198  (дата обращения: 14.03.2020). 

2. Комарова, О. В. Экономика образования: учебник / О.В. Комарова, Н.И. Зырянова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 205 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17661. - ISBN 978-5-16-011006-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/982542  (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Столяров, В. И. Экономика образования: практикум: учебное пособие / В.И. 

Столяров, С.Н. Поздняк. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 207 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d283edc295547.74450804. - ISBN 978-5-16-014644-

7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995584  (дата 

обращения: 14.03.2020). 

4. Беляков, С. А. Оценка вклада высшего и среднего профессионального образования в 

экономику российских регионов: Доклад / Беляков С.А., Клячко Т.Л. - Москва :ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 82 с. ISBN 978-5-7749-1123-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/795765  (дата обращения: 14.03.2020). 

5. Современное образование: векторы развития. Цифровизация экономики и общества: 

вызовы для системы образования: материалы международной конференции (г. 

Москва, МПГУ, 24- 25 апреля 2018 г.). Избранные статьи / под общ. ред. М. М. 

Мусарского, Е. А. Омельченко, А. А. Шевцовой. - Москва: МПГУ, 2018. - 376 с. - 

https://znanium.com/catalog/product/100155
https://znanium.com/catalog/product/924757
https://znanium.com/catalog/product/550198
https://znanium.com/catalog/product/982542
https://znanium.com/catalog/product/995584
https://znanium.com/catalog/product/795765


ISBN 978-5-4263-0682-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021247  (дата обращения: 14.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
          Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 

76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Дереча Ирина Ивановна. Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности в мультикультурной среде. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки «Биология; безопасность 

жизнедеятельности» / «Биология; география»/ «Биология; химия» / «История; география»/ 

«История; право» / «Математика; информатика» / «Математика; физика» / «Начальное; 

дошкольное образование» / «Русский язык; иностранный язык» / «Физкультурное 

образование; технологическое образование», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности в мультикультурной среде [электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/ 
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1. Пояснительная записка  

    Цель дисциплины: формирование представлений о психолого-педагогическом 

сопровождении социализации  личности  в условиях мультикультурной среды на основе   

использования современных воспитательных  концепций, технологий, моделей 

социализации; 

Подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности  в общеобразовательной школе в условиях мультикультурной 

среды. 

Задачи дисциплины: 

-  освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей 

по психолого-педагогическому сопровождению личности в мультикультурной среде. 

 - овладеть методами и приемами психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности, содействовать развитию гуманистических ценностей: 

критического мышления, индивидуальности суждений; открытости  к диалогу, уважение 

мнения другого человека, обогащение своего социального опыта путем активного 

включения в реальную жизнь, профессиональная рефлексия; 

 -  научиться разрабатывать культурно-просветительские программы  на уровне 

целеполагания, отбора знаний и умений, отбора этико-эстетических ценностей, 

оценки содержания образования, оценки потребностей школьников и общества . 

 - сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем 

психологического сопровождения личности в мультикультурной среде, способность 

толерантно воспринимать социальные , культурные и личностные различия, работать в 

команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде»» относится к базовой  части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности в мультикультурной среде» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующей дисциплины: 

«Психология: педагогическая психология», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики»,  будут использоваться в дальнейшем при прохождении педагогической 

практики. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

 Знает: 

- сущность культуры, принципы 

толерантности. 

Умеет: 

- решать задачи толерантного  
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и личностные различия   воспитания обучающихся с учетом 

социальных, культурных и 

личностных  различий. 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся . 

 Знает: 

-теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации и  

профессионального самоопределения 

обучающихся.. 

ПК-11: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования  

 Знает: 

-методологический инструментарий 

для решения исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические задания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования . 

ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 Знает:  

 -структуру культурно-

просветительской программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-

просветительские программы.. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения 

личности в мультикультурной 

среде. 

8 2 6 -  

2. Методологиеские основы 

мультикультурного воспитания  

6 2 4   

3. Социально-психологические 

особенности мультикультурного 

образования 

8 2 6   

4. Этнопсихологические 

особенности и их учет в 

организации поликультурного 

образовательного пространства. 

6 2 4   

5.  Культура и социальное поведение  

в поликультурном образовании  

8 2 6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 10 26 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

личности в 

мультикультурной 

среде. 

1.1.Сущность психолого-педагогического 

сопровождения личности  в мультикультурной 

среде. Основные факторы,   условия и этапы  

психолого-педагогического сопровождения 

личности обучающихся в мультикультурной 

среде. Методологические аспекты психолого-

педагогического сопровождения личности 

ребенка. Сущность психолого-педагогического 

сопровождения  личности обучающихся в 

мультикультурной среде. Направления работы, 

задачи психолого-педагогического 

сопровождения личности. Формы психолого-

педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде 

1.2. Модели психологического сопровождения 

личности в мультикультурной среде. 

Теория Дж. Бэнкса как методологическая основа 

для моделирования поликультурного 

образования 

Понятие «мультикультурная среда». Основные 

принципы, цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде.  

Основные модели психолого-педагогического 

сопровождения личности в мультикультурной 

среде.  

1.3.Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Особенности 

воспитания и развития личности в 

мультикультурной среде. Этнопсихологические 

проблемы изучения личности. Механизмы 

межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях. 

Сущность, предпосылки возникновения и виды 

этнических конфликтов. Содержание этнических 

конфликтов и специфика их разрешения. 

Влияние мультикультурного образования на 

развитие личности. 

 

2 

Методологиеские 

основы 

мультикультурного 

воспитания  

2.1. Концепция национальной образовательной 

политики Российской Федерации. 

Мультикультурное  образование  основывается  

на  важных  методологических принципах: 

поликультурности человека; диалога культур; 

культурологического подхода.   

Главные цели мультикультурного 
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образования:формирование Человека Культуры с 

глобальным мышлением, во всей многоранной  

полноте  интеллектуального,  культурного,  

психологического  и  социального развития и 

способного к активному участию в жизни в 

условиях мультикультурной среды. 

Основополагающими принципами 

мультикультурного образования  являются:учѐт 

культурных и воспитательных интересов разных 

национальных и этнических меньшинств; 

ориентация на диалог культур; отказ на 

культурно-образовательную монополию в 

отношении других наций и народов; воспитание 

в духе мира, гуманного межнационального 

общения. Признаки мультикультурного подхода 

в образовании: диалог культур в историческом и 

современном контексте; проблемный подход. 

Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском 

обществе. Особенности реформирования 

образования в стране в условиях кризисного 

социума. Мультикультурное образование 

направлено на сохранение и развитие всего 

многообразия культурных реалий.  

Государственная программа национального 

возрождения народов Российской Федерации.  

Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации . 

Перспективы развития федеральной системы 

образования. Приоритетные направления в 

формировании новой федеральной системы 

образования: «нацеленность на укрепление 

межнационального мира и сотрудничества 

народов, формирование психологии 

толерантности и в то же время на удовлетворение 

национально-культурных потребностей каждой 

из этнических общностей, живущих в нашей 

стране» . «Мультикультурная модель 

ориентирована на сохранение и развитие 

культурной самобытности национальных 

меньшинств и малых этносов, исследование 

малых культур, публикацию книг на родных 

языках и диалектах. Мультикультурная модель 

поощряет межнациональные контакты и 

воспитывает уважение к ценностям чужой 

культуры. 

2.2. Этнопсихологические проблемы изучения 

личности. Механизмы межгруппового 

восприятия в межэтнических отношениях. 

2.3. Сущность, предпосылки возникновения и 

виды этнических конфликтов. Содержание 
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этнических конфликтов и специфика их 

разрешения 

 2.4. Социализация, инкультурация, культурная 

трансмиссия как социально- педагогические 

явления. Сущность социализации. Этапы 

социализации. Факторы социализации. 

Механизмы социализации. Культурная 

вариативность регуляторов социального 

поведения. Адаптация к новой культурной среде.  

2.5. Культурная вариативность регуляторов 

социального поведения. Адаптация к новой 

мультикультурной среде 

3 

Социально-

психологические 

особенности 

мультикультурного 

образования 

3.1..Сущность  идентичности. Проблемы 

личностной интериоризации, культурной, 

этнической и гражданской идентичностей 

3.2..Модели, типы, стили обучения и воспитания 

как основы технологий формирования 

гражданской идентичности в условиях 

полилингвальной модели поликультурного 

образования 

3.3.Этногенез. Особенности этнических 

процессов в поликультурном обществе. 

 

4 

Этнопсихологические 

особенности и их 

учет в организации 

поликультурного 

образовательного 

пространства. 

4.1.Этнопсихологические особенности и их учет 

в организации поликультурного 

образовательного пространства. 

4.2.Понятие идентичности. Проблемы 

личностной интериоризации, культурной, 

этнической и гражданской идентичностей. 

4.3.Полилингвальное обучение и проблема 

формирования этнической, гражданской и 

общепланетарной идентичностей. 

. 

5 

 Культура и 

социальное 

поведение  в 

поликультурном 

образовании  

5.1.Психология межкультурных отношенийв 

поликультурном образовании.  

5.2. Психолого-педагогические условия 

формированиякультуры мирав поликультурном 

образовании. 

5.3.Кросскультурныйменеджментв 

образовательной среде как технология 

формирования культуры мира. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Теоретические основы 

психолого-
Реферат 

Критерии оценки: 
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педагогического 

сопровождения личности 

в мультикультурной 

среде. 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 
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грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка 

выставляется в виде процента 

успешно выполненных заданий. 

После чего переводится в систему 

баллов и оценку 

(8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

(0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

 Методологиеские основы 

мультикультурного 

воспитания  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 
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текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 
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проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 
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недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Социально-

психологические 

особенности 

мультикультурного 

образования 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 
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0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Этнопсихологические 

особенности и их учет в 

организации 

поликультурного 

образовательного 

пространства. 

Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 
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10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

5   Культура и социальное 

поведение  в 

поликультурном 

образовании  

Тест 

Критерии оценки: Оценка 

выставляется в виде процента 

успешно выполненных заданий. 

После чего переводится в систему 

баллов и оценку 

(8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

(0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 
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мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 
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соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Ролевая игра 

Критерии оценки  

 - отлично ( 91-100 баллов) 

участники действуют с учетом 

позиции другого; берут на себя 

инициативу при решении  проблем; 

способны находить пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; 

проявляют стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявлены умения различать 

эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения  

- хорошо (76-90 баллов) – участники 

действуют с учетом позиций 

другого,  берут на себя инициативу 

при решении  проблем; способны 

находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявлены умения различать 

эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения; 

- удовлетворительно ( 61-75 баллов) 

– не все участники действуют с 

учетом позиций другого и берут на 

себя инициативу пи решении 

проблем; большинство участников 

не способны находить пути решения 

возникающих трудностей, 
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выработать общую точку зрения; 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявляются затруднения в 

определении эмоционального 

состояния участников.  

- неудовлетворительно (0-60) 

баллов- участники действуют без 

учета позиций другого и не берут на 

себя инициативу при решении  

проблем;  большинство не способны 

находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения;  не 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

участников. Не выявлены умения 

различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения; 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов 

 

 

 

Планы семинарских занятий. 

Занятие 1-2.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы: 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Занятие 3-4.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение  социализации личности в 

мультикультурной среде. 

 Вопросы темы: 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

мультикультурной среде. 

3. Формы педагогического сопровождения обучающихся в мультикультурной среде. 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  
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Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Рассмотрение 2-о вопроса осуществляется методом игровой дискуссии, для чего группа 

разбивается на несколько подгрупп. Каждый участник дискуссии выступает в роли 

представителя одного из этносов Тюменской области.  

Подгруппы готовят выставку литературы по предложенной теме, символику, предлагают 

блок-схему по данному вопросу. Дискуссия начинается с выступления докладчиков — 

представителей подгрупп по теме: Организация психолого-педагогического 

сопровождения личности обчающихся в условиях мультикультурной среды. Время для 

доклада— 10-15 мин.  

Порядок дискуссии:  

1. Выступление докладчика от первой группы.  

2. Вопросы-дискуссия.  

3. Выступление докладчика от второй группы..  

4. Вопросы-дискуссия 

Занятие 5-6. 

Тема: Поликультурное образование как феномен 

Вопросы темы: 

1. Понятие «поликультурное образование». Подходы к пониманию поликультурного 

образования. 

2. Возникновение и развитие теории поликультурного образования. 

3. Принципы ПО. 

4.  Задачи ПО. 

5. Идеи монокультурного образования. 

Задания. 

1. Составьте таблицу : 

Идеи монокультурного образования Идеи поликультурного образования 

  

  

2. Подготовьте доклад по темам: 

 Классики мировой и российской педагогики о взаимосвязи образования и 

культуры. 

 Поликультурное образование в странах СНГ. 

 Мультикультурное образование в США. 

 Мультикультурное образование в Канаде. 

 Поликультурное образование в странах Европы. 

 Школьная политика в Азии и Африке. 

 Роль этнопедагогики в поликультурном образовании. 

3. Подготовить презентации  по темам: 

 Мультикультурное образование Р. Люсиера. 

 Концепция поликультурного образования Д. Бэнкса. 

 Российские принципы и ценности поликультурного образования в прошлом и 

настоящем (идеи православной педагогики, а также К.Д.Ушинского, А.А.Ухтомского, 

С.А.Рачинского и др.). 

4. Проанализируйте значения понятий: поликультурное и мультикультурное 

образование и соотнести с собственным представлением. 

5. Психолого-педагогический практикум.  

 

Занятие 7-8. 

Тема: Этнопедагогическая  компетентность в поликультурном образовании. Подготовка 

учителя к деятельности в поликультурной среде. 

 Вопросы темы: 
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1. Сущность и компоненты  этнопедагогической ( поликультурной) компетентности. 

2. Поликультурная подготовка педагога. 

Вопросы и задания: 

1. Подготовить доклады  по темам: 

• Поликультурный учитель в России и США: основные подходы к подготовке. 

• Профессионализм в поликультурном образовательном пространстве. 

• Социально-психологическая компетентность специалиста психолого-

педагогической направленности. 

• Роль этнопедагогики в организации межкультурных коммуникаций  

3. Психолого-педагогический практикум. 

 

 

Занятие 9 

Тема:Современная этническая картина мира. 

Вопросы темы: 

1. Понятия «нация, народ». Особенности современной этнической картины мира. 

2. Глобализация сфер общественной жизни. 

Задания: 

1. Организуйте дискуссию «Плюсы и минусы глобализации». 

2. Найти статью (и подготовить ее краткий обзор) в любом СМИ, Интернете или 

научных периодических по проблемам глобализации в любой из сфер общественной 

жизни. 

3. Покажите на конкретных примерах различные формы сосуществования этносов в 

современном мире. 

4. Психолого-педагогический практикум. 

Занятие 10 

Тема: Этногенез. Особенности этнических процессов в мультикультурном обществе 

Вопросы темы 
1. Возникновение и развитие народной педагогики. 

2. Вклад в развитие поликультурного образования классиков педагогики: Я.А. 

Коменского, К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 

отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

3. Положительный опыт современных концепций национальных школ (на примере 

любого региона) 

4 Национальной образовательной доктрины. 

Форма проведения. Защита концепций национальных школ 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

Практическое занятие 11. 

Тема: Мультикультурное образование. Цель, задачи, основные концепции 

поликультурного образования. 

Вопросы темы  

1. Структура этнической психологии. 

2. Этническая идентичность. 

3. Этнопсихология личностных свойств. 

4. Национальный характер и менталитет. 

 5.Психологический практикум. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, терминологический диктант, групповое 

обсуждение 

Занятие 12.. 

Тема: Этнопсихологические особенности и их учет в организации поликультурного 

образовательного пространства 
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 Вопросы темы  

1. Этническая адаптация. 

2. Межэтнические отношения: национальные стереотипы и предрассудки, этнические 

конфликты. 

3. Национально-психологические особенности воспитательной работы в коллективе. 

4. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. 

5. Психологический практикум. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение 

 

Занятие 13.. 

Тема:. Полилингвальное обучение и проблема формирования этнической, гражданской и 

общепланетарной идентичностей 

 Вопросы темы 

1. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

2. Православная народная педагогика. 

3. Идеал православной христианской семьи. 

4. Основные христианские заповеди. 

5. Христианский идеал человека. Христианский критерий нравственности. 

Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. Семейнобрачный кодекс 

христианства. 

6. Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. 

7. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. 

8. Семейные традиции в воспитании детей среднего возраста. 

9. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. Педагогика 

многодетной семьи. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Факторы, условия и этапы  психолого-педагогического сопровождения личности 

обучающихся в мультикультурной среде. 

2.  Направления работы, задачи психолого-педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде 
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3. Формы психолого-педагогического сопровождения личности в мультикультурной 

среде 

4. Модели психологического сопровождения личности в мультикультурной среде. 

5. Теория Дж. Бэнкса как методологическая основа для моделирования 

поликультурного образования 

6. Мультикультурная среда. Основные принципы, цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения личности в мультикультурной среде.  

7. Модели психолого-педагогического сопровождения личности в мультикультурной 

среде.  

8.  Особенности воспитания и развития личности в мультикультурной среде 

9. Этнопсихологические проблемы изучения личности.  

10. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

11. Этнические конфликты.  

12. Влияние мультикультурного образования на развитие личности». 

13. Основные подходы к пониманию нации? 

14. Особенности развития теории поликультурного образования в России. 

15. Особенности развития теории поликультурного образования в Европе. 

16. 15.. Понятия «этническая принадлежность», «этническое происхождение» в 

современном полиэтническом и мультикультурном обществе. 

17. Характеристика типов этнической идентичности (этноцентрическая, 

этнодоминирующая, этнонигилизм, этнический фанатизм и др.). 

18. Понятие «этническая картина мира» и его значение для изучения этнического 

сознания и самосознания. 

19. Особенности развития теории поликультурного образования в России. 

20. Особенности развития теории поликультурного образования в Европе. 

21. Особенности воспитания и развития личности в мультикультурной среде.  

22. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

23. Сущность, предпосылки возникновения и виды этнических конфликтов.  

24. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения. 

25. Влияние мультикультурного образования на развитие личности 

26.  Основные противоречия между этнической культурой и современной массовой 

культурой. 

27. Психолого-педагогические условия формирования культуры мира в поликультурном 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знает: 

- сущность культуры, 

принципы толерантности. 

Умеет: 

- решать задачи толерантного  

Информационный 

поиск,  

реферат, тест, 

ролевая игра   

Собрать сведения 

о  социальных, 

культурных и 

личностных 

различиях  
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культурные и 

личностные различия   

воспитания обучающихся с 

учетом социальных, 

культурных и личностных  

различий. 

личности,  

распределять роли 

для успешной 

работы в команде 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся . 

Знает: 

-теоретические аспекты 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

и  профессионального 

самоопределения 

обучающихся.. 

Портфолио, 

 кейс-задание, 

доклад с 

презентацией 

Применять 

современные 

методики и 

технологии, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

инициирующего  

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

обучающихся на 

конкретной 

образовательной 

ступени. 

 ПК-11: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Знает: 

-методологический 

инструментарий для решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические 

задания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования . 

портфолио Владеет 

инструментарием 

психолого-

педагогической 

диагностики 

воспитанности 

обучающихся для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает:  

 -структуру культурно-

просветительской 

программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-

просветительские 

программы.. 

Портфолио Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать  

культурно-

просветительские 

программы 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Кирилина Т. Ю. Социология морали: Учебник / Т.Ю. Кирилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

006257-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966 

2.Сенюткина О. Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учеб. пособие / 

О.Н. Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. 

Сенюткиной. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 247 с. + Доп. материалы 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/15949. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924451 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Иванов А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. 

Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01986-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 

2. Джуринский, А.Н.  Поликультурное образование в многонациональном социуме [Текст] 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 257 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

5 экз. 

3. Набок И.Л. Педагогика межнационального общения [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

И. Л. Набок. - М. : Академия, 2010. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). – 3 экз. 

.4. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 

5.Хухлаева О.В.  Поликультурное образование [Текст] : учебник для бакалавров / О. В. 

Хухлаева ; Э.Р. Хакимов, О.Е. Хухлаев. - М. : Юрайт, 2015. - 283 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). – 5 экз. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795
http://znanium.com/go.php?id=939286
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всѐ содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 



 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всѐ это в целом находит своѐ отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК, способы саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФКиС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния своего 

здоровья, возраста, уровня 

физического развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

 



 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

час 

9 2 2 2 2 1 1 

328 68 66 68 66 30 30 

      

Часы аудиторной работы 

(всего): 

316       

Лекции        

Практические занятия  316 66 64 66 64 28 28 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
       

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

12 2 2 2 2 2 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачѐт Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, 

не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи зачета. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
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п
о
д
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у
п

п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика  56  56   

2. Спортивные игры Баскетбол 56  56   

3. Спортивные игры Мини-

футбол 

56  56   

4. Спортивные игры Волейбол 56  56   

5. Лыжный спорт 56  56   

6. Учебная практика 36  36   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 328  316  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 



 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лѐгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1-6 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328 академических часов, из них 316 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 



 

 

 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 
5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 



 

(из 5) 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 

км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объѐм Интенсив

ность  

      

      

      

      



 

 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 -

способностью 

к 

самоорганизац

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

ии и 

самообразован

ию 

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК, 

способы 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования 

средствами 

ФКиС 

Умеет - 

планировать, 

организовыва

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

своего 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости с целью 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования. 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

Знает. 

Особенности, 

средства и 

методы 

организации 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  



 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

физкультурно

-

оздоровитель

ных и 

спортивных 

занятий для 

повышения 

уровня 

физической 

подготовки 

занимающихс

я для 

выполнения 

их 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

культуры 

личности и 

повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: платформа для 

электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 



 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые  

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник.  

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления  о всемирно-

исторических процессах, выработать навыки получения, анализа и обобщения 

информации. История первобытного общества  помогает студентам   получить 

знания  об истории первобытности как науке, имеющей междисциплинарный 

характер, опирающейся на результаты исследований широкого круга наук 

гуманитарного и естественного циклов (археологии, этнологии, языкознания, 

антропологии, палеобиологии, семиотики, религиоведения, физики, химии и пр.). 
При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  

способности к самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного 

научного явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, 

выявления путей возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов 

относительно дальнейшего развития рассматриваемого научного  процесса или 

явления и разработки стратегии действия на основе сделанных выводов. 

 

 

Цель  курса  сформировать у студентов цельную картину становления и ранней 

истории человеческого общества, представление о развитии основных социально-

экономических структур, возникновении и эволюции духовной жизни общества. 

 

 

Задачи курса:  

- рассмотреть основные теории, проблемы и гипотезы по актуальным проблемам 

изучения истории первобытного общества (происхождение человека, рас, общества, 

экономики, семьи, брака, собственности, искусства, религии, языка, собственности, 

права, классов и т.д.);  

- изучить  основные методологические подходы и методы изучения истории 

первобытности;  

- выявить  особенности источниковой базы науки;  

- усвоить  периодизацию истории первобытности, в том числе и периодизации 

смежных дисциплин (археологическую, геологическую, антропологическую);  

 - исследовать  закономерности исторического процесса;  

- показать  основные этапы развития культуры человечества;  

- проанализировать  историю становления и развития науки, вклад учѐных разных 

наук в разработку научных теорий и решение актуальных проблем первобытности.  

 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Б1.В. 

Для освоения дисциплины «Развитие мировых политических систем» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «История».   

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются:  представления об 

использовании современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и 

наименование части 

компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОК -2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

 

 Знает: основные закономерности 

развития общества в период 

истории  первобытного общества, 

закономерности и этапы 

исторического 

процесса, в период истории  

первобытного общества; 

 

Умеет: ориентироваться в 

мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и 

явления, 

происходившие в  обществе в 

период истории  первобытного 

общества; 

 

 

 

ПК 1 -    
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готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

Знает:  

- концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности проектирования 

процесса обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; содержание 

учебного предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу);  

-обосновывать выбор методов 
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обучения и образовательных 

технологий, 

 применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные средства 

обучения. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

1 семестр 

Общий объем                         

зач. ед. 

                                                       

час 

72 72 

2 2 

Из них 

Часы аудиторной работы 

(всего): 

36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  Формой промежуточной аттестации  является зачет. 
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Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается 

к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 

до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими 

критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 
 

Наименован

ие тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Все

го 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  
Лекци

и 
Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

первобытного 

общества и еѐ 

место в 

системе 

исторических 

наук. 

Историографи

я.  

 

8 4 4   

2. Антропосоци

огенез  

 

8 4 4   

3. Раннеродовая 

община 

охотников, 

8 4 4   



9 

 

собирателей и 

рыболовов  

 

4. Позднеродова

я община 

земледельцев, 

скотоводов и 

высших 

охотников, 

рыболовов и 

собирателей  

 

8 4 4   

5. Эпоха 

классообразов

ания. 

Первобытные 

общества и 

цивилизация 

 

4 2 2   

6. Зачет     0,2 

 Итого 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 
 
Тема 1. История первобытного общества и еѐ место в системе исторических 

наук. Историография 

История первобытного общества как наука. Предмет и объект ИПО. Задачи и цели 

курса ИПО. Структура курса ИПО. Основное содержание первобытного общества. 

Археологические, этнографические, антропологические, лингвистические, 

письменные источники, данные естественных наук. Роль и значение реконструкций 

ИПО. Периодизация и хронология ИПО. Представления о первобытности в 

обществах Древнего Востока. Древние люди и общества в представлениях учѐных и 

философов античности. Зарождение материалистической и идеалистической 

концепций о первобытном состоянии человека. Раннее средневековье. 

Христианский мир и язычество. Наука раннего средневековья в странах 

мусульманского Востока, Индии, Китая, Японии. Накопление знаний о 

первобытности. Эпоха Возрождения и Великих географических открытий и 

расширение знаний о первобытности. Клерикальные и рационалистические 

(материалистические) подходы в понимании первобытности. Эпоха просвещения и 

понимание первобытности. Открытия в области археологии, этнографии и древней 
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истории второй половины XIX века и развитие знаний о первобытности. Ч. Дарвин 

и оформление эволюционизма. История первобытного общества и первобытной 

культуры в оценке эволюционистов. Э. Тайлор. Л. Морган и его вклад в изучение 

первобытности. Исследование первобытности во второй половине XIX - начале XX 

веков. Отечественная наука о первобытности. Разработка теоретико-

методологических вопросов истории первобытности. 

 

 

Тема 2. Антропосоциогенез  

 

Критерии человека. Понятия «социальное», «биологическое», «культура». 

Реконструкция сообщества древнейших предлюдей. «Первый кризис» 

возникающего человеческого общества и выход из него. Необходимость 

регулирования отношений полов. Появление полового и пищевого табу как первых 

социально-регулирующих законов в стаде предлюдей. Промискуитет, агамия, 

аномия, эндогамия, экзогамия. 

Происхождение человека. Концепции происхождения человека. Основные факторы 

эволюции человека. Основные этапы эволюции человекообразных обезьян и 

обезьянолюдей. Австралопитеки, питекантропы и homo sapiens. Гоминидная триада. 

Проблемы прародины человека. Моно- и полицентризм. Этапы орудийной 

деятельности и сложение примитивных форм хозяйства. Свидетельства ранней 

орудийной деятельности. Реконструкция хозяйственной деятельности. Расширение 

древней ойкумены. Изменения в антропологическом строении и орудийной 

деятельности архантропов. Неандертальская проблема: классические и ранние 

неандертальцы. Эпоха мустье Старого Света. Достижения хозяйства палеоантропов. 

Проблема преемственности материальной культуры от палеоантропа к неоантропу 

(Homo sapiens sapiens). Становление человеческого общества. Культура 

классических неандертальцев. Социальные достижения поздних неандертальцев: 

погребения, примитивное искусство, взаимопомощь. Тотемизм: захоронения 

черепов и натуральный макет. «Второй кризис» формирующегося человеческого 

общества и выход из него. Инбридинг и его последствия для поздних предлюдей. 

Характеристика праобщин заключительной стадии формирования человеческого 

общества. 

 

Тема 3. Раннеродовая община охотников, собирателей и рыболовов  

 
Материальная культура раннеродового общества. Развитие производительных сил. 

Домостроение. Особенности материальной культуры раннеродового общества. 

Формирование хозяйственно-культурных типов присваивающей экономики. 

Практические знания. Социальная система раннеродового общества. Брак и семья в 

раннеродовом обществе. Возникновение раннепервобытной родовой общины 

охотников, собирателей и рыболовов. Структура дуально-родовой и дуально-

фратриальной общины. Эндогамия и экзогамия. Системы родства и брака. 

Половозрастное деление рода и племени, социализация. Табу и их роль в истории 
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половой жизни в стаде. Социальная организация родового строя: возникновение 

племѐн. Заселение человеком современного типа новых территорий и становление 

рас. Освоение Нового Света, Австралии, Океании. Древнейшие культуры этих 

территорий. Расообразование. Возникновение языков. Происхождение мышления и 

языка. Единство трудовой деятельности, речи и мышления. Биологические основы 

человеческого мышления. Слова-предложения. Усложнение трудовой деятельности 

и развитие мышления и речи. Конкретное и абстрактное мышление. Этапы 

возникновения и развития мышления и речи. Языковой ландшафт периода 

палеолита. Понятие праязыков. Зарождение будущих семейств языков. Духовная 

культура раннеродового общества. Развитие интеллектуальной деятельности. 

Положительные знания. Искусство. Изобразительное творчество. Понятие 

искусства. Религия. Космология периода ранней родовой общины. Зарождение 

мифологический представлений. Представления о смерти. 

 

Тема 4. Позднеродовая община земледельцев, скотоводов и высших охотников, 

рыболовов и собирателей  

 

«Третий кризис» человеческого общества и становление производящего хозяйства. 

Завершение ледниковой эпохи, вымирание мамонтовой фауны и кризис 

раннеродового хозяйства. Мезолит: развитие индивидуальной охоты и рыболовства. 

Исследования Н.И. Вавиловым проблем происхождения земледелия и скотоводства. 

Проблемы исторического земледелия и скотоводства. «Неолитическая революция». 

Позднепервобытная община земледельцев, скотоводов, высших охотников, 

собирателей, рыболовов. 

Развитие хозяйства и материальной культуры позднеродового общества. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему и его последствия. Появление 

избыточного продукта. Межобщинное разделение труда. Ранние формы 

собственности. Дарообменная (престижная) экономика. Бигмены. Новые ХКТ. 

Особенности ранних форм земледелия и его продуктивность. Развитие 

скотоводства. Появление древнеземледельческих посѐлков. Ремесло. Развитие 

обменных отношений. Изменения в характере собственности. Социальная 

организация позднеродовой общины. Половозрастная структура. Внутриобщинное 

разделение труда. Сегментация: линидж, субклан, род, фратрия, племя. Адоптация. 

Возникновение и эволюция парного брака и парной семьи. Влияние экономических 

достижений на структуру родства и брака. Появление парной семьи и еѐ 

взаимоотношения с общиной и родьей. Противоборство отношений ранних форм 

собственности с родовыми отношениями. Духовная культура позднеродового 

общества. Искусство неолита и его особенности. Появление архитектуры, 

керамического производства (терракота), ткачество и т.д. Религиозные воззрения 

земледельцев-скотоводов (культ огня и плодородия) и охотников, собирателей, 

рыболовов (шаманизм). Начало становления «мировых» религий. Мифы, сказки, 

легенды, предания. Появление жречества. 

 

Тема 5. Эпоха классообразования. Первобытные общества и цивилизация 
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Производственные предпосылки распада первобытного общества. Начало обработки 

металлов: медь, бронза, железо. Центры рудодобычи и металлообработки. 

Повышение производительности труда и его значение: тягловые животные, плуг, 

вьючные и верховые животные, средства передвижения. Ремесло. Обмен и его 

эволюция в торговлю. Имущественное и социальное неравенство. Сложение 

частной собственности и роль войны и военного вождя в формировании частной 

собственности. Усиление частнособственнических интересов. Имущественное 

неравенство. Социальная структура общества в эпоху классообразования. Брак и 

семья в эпоху распада первобытного общества. Изменения в социальной структуре 

общества. Институт вождизма. Социальное возвышение родовой знати. 

Сакрализация знати. Сложение жречества. Вызревание раннеклассовых структур. 

Патриархат как форма разложения первобытности. Усиление роли мужчин в роде и 

родовой общине. Мужские союзы и мужские дома. Аккумуляция избыточного 

продукта у мужской части общества. Утверждение патриархата, отцовской линии 

наследования. Патриархальная община. Становление и развитие моногамной семьи. 

Патриархальная семья. Материнский род как форма разложения первобытного 

общества. Сохранение структуры и сути материнского рода при аккумуляции 

собственности в руках женщин. Безродовая форма разложения первобытного строя. 

Ранние формы эксплуатации человека и зарождение общественных классов. Война и 

появление ранних форм эксплуатации: рабство, данничество. Патриархальное 

рабство. Эволюция рабства и появление рабов как объектов частной собственности. 

Сложение системы управления покорѐнных этносов. Долговая зависимость. 

Ростовщичество как форма закабаления свободных общинников. Свободная часть 

общества. Родовая знать. Вождь и дружина. Ремесленники Торговцы. Жрецы. 

Возвышение родоплеменной и военной знати. Начало формирования систем 

управления и организации общества. Концентрация общественных богатств в руках 

знати и торговцев. Потлачи. Раздачи. Празднества. Превращение социальных групп 

в общественные классы. Понятие общественных классов. Возникновение 

государства. Усложнение социальной структуры общества. Территориальный 

принцип расселения людей. Локальные группы. Утрата родоплеменных связей. 

Необходимость организации управления обществом вне родоплеменной системы. 

Сущность раннего государства как института организации и управления обществом. 

Усиления классовой сущности раннего государства. Различия родоплеменной 

системы и государства. Основные институты раннего государства. Публичная 

власть. Органы насилия. Налоги. Право. Суд. Тюрьмы. Расселение человечества. 

Этносы. Языки и языковые семьи. Культура эпохи распада родового общества. 

Расширение представлений о мире. Накопление положительных знаний. 

Дальнейшее развитие наук о земле и мире (географии, астрономии), о живом 

(биологии, зоологии, ботанике, медицине) и неживом (камне, металле; развитие 

основ физики, химии других областей знаний). Сложение основ математики. 

Возникновение и развитие письменности. Время и пространство в представлениях 

человека эпохи. Человек в условиях усложнившихся отношений собственности. 

Система разделения труда и обмена. Человек рода и племени. «Свои» и «чужие». 

Изменение норм морали. Кризис мононормы. Разрушение родоплеменной 
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ограниченности. Развитие военного дела. Грабѐж как доблесть. Другие доблести 

воина. Представления о «вечной славе и доблести». Развитие искусства. 

Изобразительное творчество (скульптура, барельеф, орнамент, живопись). Музыка. 

Хореография. Поэтическое творчество. Усложнение религиозного творчества. 

Развитие шаманизма. Развитие культов героев, животных, героев, животных, 

небесных сил и т.п. Мифы. Героический эпос. Духи. Боги. Начало сложения 

единобожия. Первобытная периферия классовых обществ. Апополитейные и 

синполитейные первобытные общества. Изоляты. Культурные 

взаимозаимствования. Колониализм и неоколониализм. Остаточные нормы и 

представления. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие История первобытного общества и еѐ место в системе 

исторических наук. Историография 

 

Вопросы темы: 

1.Накопление знаний о первобытности.  

2.Эпоха Возрождения и Великих географических открытий и расширение знаний о 

первобытности.  

3.Клерикальные и рационалистические (материалистические) подходы в понимании 

первобытности.  

4.Эпоха просвещения и понимание первобытности.  

5.Открытия в области археологии, этнографии и древней истории второй половины 

XIX века и развитие знаний о первобытности.  

6.Ч. Дарвин и оформление эволюционизма.  

7.История первобытного общества и первобытной культуры в оценке 

эволюционистов.  

8.Э. Тайлор. Л. Морган и его вклад в изучение первобытности.  

9.Исследование первобытности во второй половине XIX - начале XX веков.  

10.Отечественная наука о первобытности.  

11.Разработка теоретико-методологических вопросов истории первобытности. 

 

Практическое занятие.  Антропосоциогенез  

 
Вопросы темы: 

1.Происхождение человека. Концепции происхождения человека. 

2. Основные факторы эволюции человека.  

3.Основные этапы эволюции человекообразных обезьян и обезьянолюдей. 

Австралопитеки, питекантропы и homo sapiens.  

4.Гоминидная триада. Проблемы прародины человека. 

5. Моно- и полицентризм.  

6.Этапы орудийной деятельности и сложение примитивных форм хозяйства.  

7.Свидетельства ранней орудийной деятельности.  
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8.Реконструкция хозяйственной деятельности.  

9.Расширение древней ойкумены.  

10.Изменения в антропологическом строении и орудийной деятельности 

архантропов.  

11. Неандертальская проблема: классические и ранние неандертальцы.  

12.Эпоха мустье Старого Света.  

13.Достижения хозяйства палеоантропов.  

14.Проблема преемственности материальной культуры от палеоантропа к 

неоантропу (Homo sapiens sapiens).  

15.Становление человеческого общества. 

16. Культура классических неандертальцев.  

17.Социальные достижения поздних неандертальцев: погребения, примитивное 

искусство, взаимопомощь.  

18.Тотемизм: захоронения черепов и натуральный макет.  

19.«Второй кризис» формирующегося человеческого общества и выход из него.  

20.Инбридинг и его последствия для поздних предлюдей.  

21.Характеристика праобщин заключительной стадии формирования человеческого 

общества. 

 

Практическое занятие.  Раннеродовая община охотников, собирателей и 

рыболовов 

Вопросы темы: 

1.Расообразование.  

2.Возникновение языков. Происхождение мышления и языка.  

3.Единство трудовой деятельности, речи и мышления.  

4.Биологические основы человеческого мышления. Слова-предложения.  

5.Усложнение трудовой деятельности и развитие мышления и речи. 

6. Конкретное и абстрактное мышление.  

7.Этапы возникновения и развития мышления и речи. 

8. Языковой ландшафт периода палеолита.  

9.Понятие праязыков. Зарождение будущих семейств языков.  

10.Духовная культура раннеродового общества.  

11.Развитие интеллектуальной деятельности.  

12.Положительные знания.  

13.Искусство. Изобразительное творчество. Понятие искусства.  

14.Религия. Космология периода ранней родовой общины.  

15.Зарождение мифологический представлений. Представления о смерти. 

 

Практическое занятие. Позднеродовая община земледельцев, скотоводов и 

высших охотников, рыболовов и собирателей 

Вопросы темы: 

1.Возникновение и эволюция парного брака и парной семьи.  

2.Влияние экономических достижений на структуру родства и брака.  

3.Появление парной семьи и еѐ взаимоотношения с общиной и родьей.  
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4.Противоборство отношений ранних форм собственности с родовыми 

отношениями. 

5. Духовная культура позднеродового общества.  

6.Искусство неолита и его особенности.  

7.Появление архитектуры, керамического производства (терракота), ткачество и т.д.  

8.Религиозные воззрения земледельцев-скотоводов (культ огня и плодородия) и 

охотников, собирателей, рыболовов (шаманизм).  

9.Начало становления «мировых» религий.  

10.Мифы, сказки, легенды, предания.  

11. Появление жречества. 

 

 

Практическое занятие. Эпоха классообразования. Первобытные общества и 

цивилизация 

Вопросы темы: 

1.Человек в условиях усложнившихся отношений собственности.  

2.Система разделения труда и обмена. Человек рода и племени.  

3.«Свои» и «чужие». Изменение норм морали. 

4. Кризис мононормы. Разрушение родоплеменной ограниченности.  

5.Развитие военного дела.  

6.Представления о «вечной славе и доблести».  

7.Развитие шаманизма.  

8.Развитие культов героев, животных, героев, животных, небесных сил. 

9. Начало сложения единобожия.  

10.Первобытная периферия классовых обществ.  

11.Апополитейные и синполитейные первобытные общества.  

12.Культурные взаимозаимствования.  

13.Колониализм и неоколониализм.  

14.Остаточные нормы и представления. 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 
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1. История первобытного 

общества и еѐ место в 

системе исторических 

наук. Историография 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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2. Антропосоциогенез  

 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  

3- докладчик зачитывает текст; 4 - 

рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 5 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 4 - презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно 

и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 3 - презентация не 

использовалась докладчиком или 3 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 3 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые 

слова; 4 - презентация недостаточно 

структурирована или не выдержан дизайн; 

5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 3 - 

основные моменты не выделены, нет 

четкости выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - 

выводы имеются, но не аргументированные 

или нечеткие; 5 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 

- докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 5 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 

30. 
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3. Раннеродовая община 

охотников, собирателей 

и рыболовов  

 
 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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4. Позднеродовая община 

земледельцев, 

скотоводов и высших 

охотников, рыболовов и 

собирателей  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

5. Эпоха 

классообразования. 

Первобытные общества 

и цивилизация 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 



21 

 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается 

к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 

до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими 

критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

  1.Источники истории первобытного общества (ИПО).  

 2.Хронология и периодизация ИПО.  

 3.Историография ИПО до возникновения учения Ч. Дарвина.  

 4.Историография ИПО с середины 19 века до наших дней.  

 5.Открытие и изучение австралопитековых.  

 6.Материальная культура австралопитековых.  

 7.Эпоха первобытного человеческого стада: преодоление зоологического 

индивидуализма.  

 8.Открытие и изучение архантропов.  

9. Материальная культура архантропов.  

 10.Первые социальные закономерности: табу и их роль в преодолении первого 

кризиса человеческого общества.  

 11.Реконструкция взаимоотношений между полами в стадах формирующихся 

людей.  

 12.Открытие и изучение палеоантропов.  

 13.Материальная культура палеоантропов.  

14. Духовная культура палеоантропов: тотемизм, погребения, искусство.  

 15.Проблема возникновения языка и речи.  

16. Праобщина классических неандертальцев: второй кризис человеческого 

общества.  

 17.Антропология кроманьонского человека и становление человеческих рас.  

 18.Накапливание практических знаний в раннеродовом обществе.  

 19.Духовная культура раннеродового общества: ранние формы религии.  

 20.Тотемизм, магия и культы раннеродового общества.  

21. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности родовых общин.  
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 22.Искусство начала верхнего палеолита: макароны, трафареты рук, контурный 

рисунок.  

 23.Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая пластика.  

 24.Искусство раннеродового общества на территории России.  

 25.Проблемы социальной организации раннеродового общества и ранние формы 

родства.  

26. Брак в раннеродовой общине.  

27. Возникновение ХКТ присваивающей экономики, особенности первобытного 

хозяйства.  

 28.Эпоха мезолита: третий кризис человеческого общества и его преодоление.  

 29. Материальная культура эпохи мезолита.  

 30. Неолитическая революция.  

 31. Материальная культура эпохи неолита.  

32. Возникновение и очаги раннего земледелия.  

33. Структура позднеродовой общины.  

34. Социальная структура позднеродового общества.  

35. Ранние формы собственности.  

36. Брак и семья в позднеродовом обществе.  

37.Общественное разделение труда в позднеродовую эпоху.  

38. Престижная экономика и еѐ роль в становлении собственности.  

39. Социализация в первобытном обществе: младенчество, детство, инициации.  

40. Духовная культура и искусство позднеродового общества.  

41. Возникновение и особенности шаманизма.  

 42.Роль металлов в развитии производительных сил общества: медь, бронза, 

железо.  

43. Подъѐм производительных сил в эпоху распада первобытного общества и 

выделение скотоводства.  

44. Появление избыточного продукта: причины, роль и следствия.  
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК -2 

способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знает: основные 

закономерности развития 

общества в период истории 

древнего мира, 

закономерности и этапы 

исторического 

процесса , в период истории 

древнего мира; 

 

Умеет: ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходившие в  обществе 

в период истории древнего 

мира; 

 

 

 

Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект 

 

Представляет: 

основные 

закономерност

и развития 

общества в 

период 

истории 

древнего мира, 

закономерност

и и этапы 

исторического 

процесса , в 

период 

истории 

древнего мира; 

 

Способен: 

ориентировать

ся в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходивши

е в  обществе в 

период 

истории 

древнего мира. 
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2. ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

 

 

Знает:  

- концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС 

общего образования;  

- особенности 

проектирования процесса 

обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

учебного предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

Реферат, 

мультимедийна

я презентация, 

информационн

ый поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, 

проект 

Применяет:  

- 

концептуальны

е положения и 

требования к 

организации 

образовательно

го процесса, 

определяемые 

ФГОС общего 

образования;  

- особенности 

проектировани

я процесса 

обучения в 

предметной 

области в 

образовательно

м учреждении, 

подходы к 

планированию 

образовательно

й 

деятельности; 

содержание 

учебного 

предмета;  

- формы, 

методы и 

средства 
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программу учебного 

предмета; 

 - формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, 

моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу);  

-обосновывать выбор 

методов обучения и 

образовательных 

технологий, 

 применять их в 

образовательной практике, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные 

средства обучения. 

обучения, 

современные 

образовательн

ые технологии, 

методические 

закономерност

и их выбора; 

особенности 

частных 

методик 

обучения 

 

Способен: 

- 

проектировать 

элементы 

образовательно

й программы, 

рабочую 

программу 

учебного 

предмета; 

 - 

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать 

их в 

образовательно

м процессе;  

- планировать, 

моделировать 

и 

реализовывать 

различные 

организационн

ые формы в 

процессе 
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обучения 

(урок, 

экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную 

работу);  

-обосновывать 

выбор методов 

обучения и 

образовательн

ых технологий, 

 применять их 

в 

образовательно

й практике, 

исходя из 

особенностей 

содержания 

учебного 

материала, 

возраста и 

образовательн

ых 

потребностей 

обучаемых;  

-планировать и 

комплексно 

применять 

различные 

средства 

обучения. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

1. Беликов, А. П. Первобытное общество : учебное пособие / А. П. Беликов. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 147 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69415  

2. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. 

А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71211  

3. Панченко, А. Б. История первобытного общества : учебно-методическое пособие 

в модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут : Сургутский государственный 

педагогический университет, 2016. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86990  

 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. История древнего мира: первобытное общество : хрестоматия / составители А. П. 

Беликов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99426  

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69415%202
http://www.iprbookshop.ru/69415%202
http://www.iprbookshop.ru/71211
http://www.iprbookshop.ru/86990
http://www.iprbookshop.ru/99426
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер.Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК 

к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка 

 

Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются:  



 

- изучение студентами политической истории, общественного строя, материальной 

и духовной культуры древнейших цивилизаций Переднего и Дальнего Востока, 

цивилизаций древней Греции и древнего Рима, а также доколумбовой Америки»;  

- получение студентами начальных знаний о разных типах и видах источников по 

истории древнего мира, об археологических открытиях, эпиграфических и 

нумизматических исследованиях, дешифровках древних систем письма в XIX-XX вв., об 

основных направлениях в истории изучения древнего мира;  

 - освоение студентами современных научных представлений о возникновении на 

Ближнем Востоке экономики производящего хозяйства и о генезисе цивилизаций;  

- формирование у студентов представления о месте истории древнего мира в 

рамках древней и всеобщей истории, об эволюции древних обществ на протяжении их 

существования, о факторах трансформации древних обществ в сменившие их 

средневековые. 

 

Задачи:  

- определение форм и методов анализа и работы с учебным материалом;  

- формирование навыков анализа исторических источников;  

- формирование представлений о развитии цивилизаций Востока в эпоху древнего 

мира;    

- формирование ценностных ориентаций на основе личностного осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта исторического развития общества;  

- воспитание толерантного отношения к народам и странам мира. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. 
Б1.В.ОД. 

 

 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующей, предшествующей данной, дисциплине: 

«История», «История первобытного общества».  

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОК -2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

 

 Знает: основные закономерности 

развития общества в период истории 

древнего мира, закономерности и 

этапы исторического 

процесса, в период истории древнего 

мира; 

 

Умеет: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходившие в  обществе в период 

истории древнего мира; 

 



 

 

 

ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

  

Знает:  
- концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

- особенности проектирования 

процесса обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; содержание учебного 

предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учебного 

предмета; 

 - формулировать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном 

процессе;  

- планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, экскурсию, 

домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу);  

-обосновывать выбор методов 

обучения и образовательных 

технологий, 

 применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные средства 

обучения. 

 

 

 



 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины для обучающихся  по очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

 (академические 

часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

1 семестр 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем зач. ед. 

 час. 

216 108 108 

6 3 3 

Из них:    

Часы аудиторной работы 

(всего): 

90 54 36 

Лекции 54 36 18 

Практические занятия 36 18 18 

Лабораторные/практические 

занятия по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

126 54 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф.зачет, экзамен) 
Экзамен  Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 

 3.1. Формой промежуточной аттестации  является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 



 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 4.1 

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные 

виды 

контак

тной 

работы 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е/практическ

ие занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Древний Восток и 

всемирная история 

8 6 2   

2. Древний Египет 8 6 2   

3. Древняя Месопотамия 8 6 2   

4. Древняя Индия 8 6 2   

5. Древний Китай 8 6 2   

6.  Греция XI-IX  вв. 8 4 4   

7.  Архаическая Греция VIII-

VI вв. 

6 2 4   

 Всего 54 36 18   

8.  Классическая Греция V-

IV вв. 

4 2 2   

9. Греция и Передняя Азия в 

эллинистическую эпоху 

4 2 2   

10. Первые цивилизации в 

Италии (VIII-VI вв. до 

н.э.). 

4 2 2   

11. Рим и Италия в конце VI - 

первой половине III вв. до 

н.э. 

4 2 2   

12. Внутренняя история Рима 

во II – начале I в. до н.э. 

4 2 2   

13.  Римская империя в I в. н.э. 

Правление династий 

Юлиев – Клавдиев и 

Флавиев 

4 2 2   

14. Римская империя во II в. 

н.э. Династия Антонинов. 

4 2 2   



 

«Золотой век» Римской 

империи 

15. Закат Рима. Культура I-II 

вв. н.э. 

8 4 4   

16. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

17. Экзамен     0,25 

  Всего  часов 36 18 18  2,25 

 Итого часов 216 54 36  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

Тема 1.  

Древний Восток и всемирная история.  

Понятие «История Древнего Востока». 2. Хронологические рамки. Географические 

рамки.  Природные условия и особенности развития экономики. Социальные отношения. 

Община.  Понятие «Древневосточная деспотия». Основные группы населения региона. 

Хронологические проблемы изучения истории Древнего Востока.  

Тема 2. Древний Египет 

Климат, природные богатства, растительный и животный мир Нильской долины. 

Процесс заселения долины Нила – одного из древнейших очагов земледелия. Проблема 

формирования египетской народности. Периодизация истории Древнего Египта, основные 

виды  источников по истории Древнего Египта. Современное состояние  изучения 

древнеегипетских  памятников. Образование централизованного египетского государства 

в III тыс. до н.э. Правление III-VI династий. Строительство великих пирамид. Создание 

системы древнеегипетского земледелия и искусственного орошения. Рост 

имущественного неравенства. Социальные противоречия. Фараон и его деспотическая 

власть. Государственный аппарат и его основные ведомства. Религиозная идеология 

обоготворения царя и царской власти. Роль жречества в Египте военная политика Египта в 

период Древнего Царства. Тенденция к децентрализации. Распад Египта на Номы. 

 Первый переходный период. Борьба Гераклеополя с Фивами. Победа Фив и 

объединение страны.  Правление XII династии. Военная политика и эксплуатация 

завоеванных стран.  Усложнение социальной структуры. Взрыв социальных 

противоречий. Народное восстание бедняков и рабов. Египет под властью гиксосов. 

Проблема гиксосов в современной науке.  

             Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. Завоевания фараонов XVIII 

династии и создание могущественной египетской империи. Фараон Тутмос III. Подъем 

древнеегипетской  экономики. Организация государственного управления. Армия и 

военное дело. Египетское жречество и религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV  

(Эхнатона). Ликвидация реформы и переход власти к XIX династии. Рамсес II. Хеттско-

египетская война. Упадок и ослабление Египта в конце Нового Царства. Народы моря и 

Египет. Проблемы народов моря в науке.   

         Ливийцы, эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. Ослабление международного 

авторитета Египта и саисское возрождение. Возвышение Саисса и новое объединение 

страны под властью XXVI  Саисской династии. Ее внутренняя и внешняя политика. Связи 

Египта с греками.  Основные процессы экономического, социального, политического и 

культурного развития Египта в позднее время. Завоевание Египта персами. Дальнейшее 

развитие Египта в системе Персидской державы.  



 

Оригинальность и концептуальность египетской культуры. Письменность древних 

египтян и ее характерные черты. Древнеегипетская литература. Египетская религия  и ее 

влияние на различные сферы жизни культуры. Мифология. Важнейшие культы. Попытка 

введения монотеизма Эхнатоном. Храмы и жречество.  Основные достижения египетского 

изобразительного искусства и архитектуры, их отличительные  черты.  Достижения 

египтян в сфере математики, астрономии, медицины. Место и значение древнеегипетской 

культуры в развитии мировой культуры. 

 Тема 3. Древняя Месопотамия 

Природные условия. Великие реки Тигр и Евфрат. Процесс заселения Месопотамии 

различными народностями. Проблема происхождения шумеров.  Периодизация древней 

истории Месопотамии. Важнейшие источники по истории Месопотамии. Историография 

истории Древней Месопотамии.  

Важнейшие археологические культуры VII-IV тыс. до н.э. Появление шумеров.  Юг 

Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. до н.э. Система 

ирригационного земледелия. Городская революция. Политическая история шумерских 

городов – государств  в раннединастическую эпоху. Лагаш – история его возвышения и 

упадка. Реформы Уруинимгины.  Месопотамия под властью Аккада. Внутренняя и 

внешняя политика Саргана и его преемников. Нашествие кутиев и упадок Аккадского 

царства. Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. 

Система гигантских царских хозяйств.  Развитие рабовладельческих отношений.  Царская 

власть, бюрократия и армия при III династии Ура. Наступление амореев и эламитов и 

крушение Шумеро-Аккадского царства.  

Первое возвышение Вавилона. Аморитская династия. Хаммурапи – завоеватель и 

законодатель. Законы царя Хаммурапи. Экономика, социальная структура и политический 

строй Вавилона. Вавилон при касситской династии. Нововавилонское царство в конце II-I 

тыс. до н.э.  Утверждение власти Ассирии над Вавилоном. Антиассирийское восстание 

вавилонян под руководством Набопаласара. Создание Нововавилонской державы. 

Правление Навуходоносора II. Завоевание страны персами. Вавилония в составе 

персидской империи. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и 

условия возникновении крупных военных держав.  Военно-политической подъем 

Ассирии. Завоевания в IX в. до н.э. Временный упадок ассирийского государства в пер. 

пол. VIII в.  Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение Ассирии. Ассирийская 

армия и организация военного дела. Рассвет ассирийской военной державы. Правление 

Ашурбанапала. Крушение Ассирии.  

Возвышение Персидского царства в середине VI в. до н.э. Кир II и его завоевательная 

политика. Персидская держава при Дарии I. Административно финансовые реформы. 

Реорганизация армии и военного дела. Персидская держава в V-IV вв. до н.э. Греко-

Персидские войны. Грекомакедонский поход на Восток. Разгром Персидской державы. 

Религия и культура Персии. Священная книга «Авеста». Условия развития культуры 

древней Месопотамии. Роль различных народов Месопотамии в ее создании.  

Религиозные представления и основные культы. Мифология и основные циклы мифов о 

сотворении мира и людей, о золотом веке, о потопе, об умирающем и воскресающем 

божестве. Храмы и жречество. Создание письменности в Месопотамии. Клинопись и ее 

влияние на формирование системы письменности у народов Передней Азии. Литература 

древней Месопотамии. Ее жанры. Эпос о Гильгамеше – выдающееся произведение 

мировой поэзии. Система образования. Успехи астрономии, математики, медицины, 

военной техники, исторические и филологические познания. Характер месопотамской 

архитектуры, скульптура. Искусство рельефа. Высокий уровень культуры народов 

древней Месопотамии. Ее влияние на культурное развитие народов Передней Азии. 

Историческое значение и вклад в мировую культуру. 

Тема 4. Древняя Индия 



 

Понятие «Индия» для древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. Народы и 

языки.  Особенности источниковой базы для изучения истории древней Индии. Изучение 

древней Индии в отечественной науке. Первые земледельческие поселения в долине Инда. 

Возникновение древнейшее (Индской) цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа как ее 

крупные городские центры. Культура и религиозные верования. Внешние контакты 

центров Индской цивилизации. Упадок Индской цивилизации. Историческое значение 

Индской цивилизации. Природа и население Индии. Древнейшая  (Индская) цивилизация. 

Первые земледельческие поселения в долине Инда. Мохенджо-Даро и Хараппы как ее 

крупные городские центры. Культура и религиозные верования. «Веды» как источник по 

истории периода. Арии и проблема их происхождения. Их взаимоотношения  с местным 

населением. Экономика и социальные отношения у ариев. Хозяйственное освоение 

долины Ганга. Использование железа. Подъем сельского хозяйства и ремесла. Город и 

торговля. Появление монеты. Общественно-политический строй. Социальное расслоение. 

Роль жреческой и военной аристократии. Система варн. Религия брахманизма. 

Образование системы мелких государств в долине Ганга. Победа Магадхи и создание 

государства Нандов. Греко-македонское вторжение в Индию. Свержение династии 

Нандов и воцарение Чандрагупты. Объединение Индии при династии Маурьев. Внешняя, 

внутренняя и религиозная политика Ашоки. Распространение буддизма. Династическая 

борьба в государстве Маурьев. Ослабление общеиндийской империи при династии 

Шунгов. Экономическая жизнь и социальная структура индийского общества в данный 

период. Религиозные системы Древней Индии. Брахманизм, индуизм, буддизм и его эво 

люция. Литература  древней Индии и ее жанры. Древнеиндийский эпос «Веды». 

Дидактическая литература. Индийская драматургия и театр. Изобразительное искусство и 

архитектура. Дворцы, храмы, буддистские ступы. Скульптура, рельеф, живопись.  

Естественные знания. Развитие философии. Индийская философия и мировая культура. 

Тема 5. Древний Китай 

Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. 

Экономика, общество и государство в эпоху Инь. Возникновение первых 

государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу древнего Китая. Экономика, 

общество и государство в эпоху Инь. Территориальное расширение Иньского государства 

при У. Дине. Упадок иньского государства в конце II тыс. Племя Чжоу и его 

взаимоотношения с иньцами. Поход У-Вана и поражение Иньского государства. 

Государство Чжоу. Заимствование им культурных достижений у Иньского государства. 

Социально-экономические отношения в X-VIII вв. до н.э. Система социальных рангов. 

Проблема рангов. Период Восточного Чжоу. Столкновение чжоусцев с другими 

племенами. Ослабление царской власти и рост политической раздробленности в чжоуском 

государстве. Династическая борьба и вторжение кочевников.  Царство Цинь. Реформы 

Шан Яна и его значение. Идеологическая борьба в Китае в VI-III  вв. до н.э. 

Возникновение философских учений и школ. Учение  Конфуция и Мо-цзы. Легизм и 

даосизм. Возвышение царства  Цинь. Создание централизованного государства империи 

Цинь.   Император Цинь  Шихуанди и его административные реформы. Экономические и 

правовые мероприятия.  Внешняя политика Цинь Шихуанди. Борьба с северными 

кочевниками сюнну. Строительство Великой китайской стены. Народная война в конце III 

в. до н.э. Свержение циньской династии. Политическая борьба в Китае после падения 

династии Цинь. Основание  Лю Баном  империи Хань. Правление У-ди и его реформы. 

Внешняя политика Ханьской империи во II-I вв. д.н.э. и ее территориальное расширение. 

Социальный состав ханьского общества Обострение социальных противоречий и 

народные восстания в I в. н.э. Реформы Ван Манна и движение «краснобровых». Процесс 

формирования древнекитайской культуры. Мифология и религия. Философские и 

религиозные системы. Проникновение буддизма в Китай. Письменность и ее эволюция в 

древнем Китае. Изобретение бумаги. Литература и ее жанры. Портретная живопись.  



 

Музыка. Архитектура и ее достижения. Естественно-научные знания древних китайцев. 

Высокий уровень китайской цивилизации.  Влияние культуры Китая на соседние народы.  

 Тема 6. Греция XI-IX вв. 

Оценка роли древней Греции в современной историографии. Периодизация 

древнегреческой истории. Географическое положение и природные условия Балканской 

Греции и Эгейского бассейна. Влияние природных условий на процесс исторического 

развития древней Греции. Население в Балканской Греции и проникновение ахейцев в 

начале II тыс. до н.э. и формирование основных племенных групп греков в начале I тыс. 

до н.э.  Негреческие племена на периферии Балканской Греции. Характеристика хозяйства 

и общественных отношений у греков по данным «Илиады» и «Одиссеи». Ранние формы 

рабства. Зачатки государственной организации. 

Тема 7. Архаическая Греция VIII-VI вв. 

Формирование греческих полисов. Экономическое развитие Греции, технический 

прогресс, дальнейшее освоение моря.  Средиземноморье в VIII в. до н.э. и великая 

греческая колонизация. Воздействие колонизации на процессы социально-экономического 

развития  Греции. Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая тирания и ее 

роль в формировании полисного строя. Неравномерность развития отдельных областей 

Греции. Характеристика греческого полиса. Понятие гражданства. Единство гражданской 

и военной организации. Характер государственной власти. Полис как одна из 

цивилизованных форм общественно-политической организации в истории. Типы 

греческих полисов. Ведущие полисы Пелопонесса: Спарта, Коринф, Аргос. Спарта как 

пример аграрного полиса. Особенности возникновения государства в Спарте. Роль войны. 

Хозяйственная жизнь. Значение «военного»  производства. Слабое развитие торговли и 

его причины. «Конституция» Ликурга. Особенности социальных противоречий в Спарте. 

Критики и их общественная функция. Государственный строй Спарты. Роль народного 

собрания герусии. Эфорат. Образование Пелопонесского союза во главе со Спартой. 

Усиление политического значения Спарты во второй половине VI в. до н.э. Учреждение 

Истлийских игр. Учреждение Олимпийских игр и значение этого празднества на 

Пелопонессе. Основные источники по истории Аттики. Этапы разложения родового 

строя, возникновение раннеклассовых отношений и государственности. Запись права 

Драконтом. Обострение социальной борьбы. Законы Солона и его социально-

экономические и политические реформы. Рост ремесла и торговли и Аттике. Тирания в 

Афинах. Рост влияния Афин. Падение тирании в Афинах. Приход к власти Клисфена. 

Законодательство Клисфена и формирование афинской демократии. 

Тема 8.  Классическая Греция V-IV вв. 

Международное  положение в Средиземноморье в конце VI в. до н.э.  Первое вторжение 

персов в Балканскую Грецию. Марафонская битва и ее значение.  Конгресс в Коринфе в 

481 г. до н.э. и военное объединение греков. Поход Ксеркса. Сражение у Фермопил, 

Саламине. Разгром персов при Платеях. Образование Делосского союза во главе с 

Афинами. Рост антиафинских настроений в Элладе. Калиев мир. Значение побед греков на 

социально-экономическое и культурно-политическое развитие Греции. Оформление 

демократического строя в Афинах после победы над персами. Реформы Эфиальта и 

Перикла. Государственные учреждения Афин: народные собрания, совет 500, ареопаг; 

магистратуры. Оплаты должностей. Гелиэя и охрана конституции. Политические  

группировки и их борьба в Афинах. Перикл – вождь афинской демократии.  Первый 

Афинский морской союз и его превращение в Афинскую архэ. Ее структура и 

организация. Тенденция к превращению в федеративное государство. Взаимоотношения 

центра и союзников и противоречия внутри союза. Экономический подъем Афин. 

Культурное и политическое значение Афин. Отражение  политической борьбы в 

традициях Эсхила и Софокла. Политическая организация Спарты. Апелла, герусия, 

система должностных лиц. Господство олигархии. Пелопонесский союз в V в. до н.э. Его 

структура и организация, их отличие от Афинской державы. Взаимоотношения между 



 

Афинской архэ и Пелопонесским союзом в    460-430 гг. до н.э. Пелопонесская война и ее 

последствия. Военно-политические противоречия между Пелопонесским союзом и 

Афинской АРХЭ. Экспансия Афин в западном направлении. Архидамова война. Никиев 

мир. Декелейская война. Ухудшение военнополитического положения Афин. Гегемония 

Спарты после Пелопонесской войны. Распад Пелопонесского союза. Политическая 

раздробленность в середине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. Последствия 

пелопонесской войны. Укрепление рабовладельческих отношений. Развитие экономики и 

товарного хозяйства. Обострение социальных противоречий. Ослабление полисных 

связей. Кризис военной организации полиса. Позднегреческая тирания. Политическая 

нестабильность в Греции. Гегемония Спарты после Пелопонесской войны. 

Демократический переворот в Фивах. Укрепление Беотийского союза. Организация 2-го 

афинского морского союза. Его внешняя и внутренняя политика. Взаимоотношения Афин 

и союзников. Ослабление 2-го афинского морского союза к середине IV в. до н.э. 

Политическая раздробленность Греции к середине IV в. до н.э. Кризис полисной системы. 

Греческая религия: культ олимпийских богов, героев. Мифология. Организация культа. 

Храмы, оракулы. Религиозные празднества. Олимпийские, Истлийские, Пифийские игры. 

Развитие архитектуры и скульптуры, их назначение. Крупнейшие греческие мастера и их 

произведения. Греческая литература и театр. Греческая лирика VI в. до н.э. Греческий 

театр и его устройство. Философия Демокрита, Платона, Аристотеля. Научные знания. 

Математика, медицина, биология. Историческая наука. Всемирно-историческое значение 

древнегреческой культуры. 

Тема 9.  Греция и Передняя Азия в эллинистическую эпоху 

Персидская империя  в середине IV в. до н.э. Военно-политическая подготовка к 

восточным походам в Греции и Македонии. История походов, основные сражения под 

командованием Александра македонского. Основание новых городов Александром. 

Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру и македонской 

армии. Образование огромной державы. Экономические и социально-политические меры 

Александра по ее сплочению. Личность и деятельность Александра Македонского. 

Историческое значение его завоеваний. Борьба преемников (диадохов) Александра и 

образование новых (эллинистических) государств. Типы эллинистических государств. 

Сущность эллинизма. Его греческие и военные корни. Взаимодействие греческой и 

восточной традиций. Развитие специальных знаний: математики, механики, астрономии, 

грамматики, географии, агрономии. Первая академия наук древности. Антиохия, Пергам, 

Афины – культурные центры эллинистического времени. Философские исследования. 

Религиозные воззрения эллинистической эпохи. Новые тенденции в литературе и 

искусстве. Архитектура и градостроительство. Скульптура. Историческое значение 

эллинистической культуры. 

Тема 10. Первые цивилизации в Италии (VIII-VI вв. до н.э.) 

Средиземноморский мир в VIII в. до н.э. и Италия. Неравномерность исторического 

развития отдельных областей Италии. Основные центры. Этрурия в VIII в. до н.э. 

Возникновение раннеклассового общества и государства в этрусских городах. Экономика 

Этрурии. Проблемы социально-политической структуры этрусского общества. 

Распространение этрусского влияния на Северную Италию и Кампанию. Этруски и Рим. 

Культура этрусков. Влияние этрусков на развитие Италии и Рима. Рим один из центров 

формирования полисного общества в Италии. Римская традиция и новые данные о 

возникновении города Рима и древнейшем периоде его истории. Формирование римской 

гражданской общины. Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. 

Формирование государственной организации. Царская власть в Риме. Династия 

Тарквиниев в Риме. Рим и этруски в VI в. до н.э. Возрастание политического влияния 

Рима в VI в. до н.э. Внутренние противоречия в Риме и социально-экономические 

реформы царя Сервия Туллия. Проблема становления римской государственности. 

Падение царской власти и учреждение Римской республики.  



 

Тема 11. Рим и Италия в конце VI - первой половине III вв. до н.э. 

Экономическая жизнь. Неравномерное развитие различных областей Италии. 

Процветание греческих городов в Южной Италии и Сицилии. Внутренняя история Рима. 

Борьба плебеев с патрициями – основа социальной истории раннего Рима. Причины и 

основные этапы этой борьбы. Основные требования плебеев. Кодификация обычного 

права в законах XII таблиц и ее значение в жизни римского общества. Внешняя политика 

Рима. Взаимоотношения с латинскими городами. Войны с этрусками.  Выведение первых 

колоний. Галльское вторжение. Захват Рима. Обострение сословной борьбы патрициев и 

плебеев. Законодательство Лициния-Секстия. Отмена долгового рабства для римских 

граждан. Завершение борьбы плебеев и патрициев. Изменение социальной структуры, 

формирование новых сословий нобилитета, всадничества, плебса. Комиции, их различные 

виды и роль Сената, его организация. Магистратуры обычные и экстраординарные. 

Олигархический характер государственного устройства Рима. Борьба политических 

группировок в Риме. Римская армия и ее организация.  Война Рима с Санитской 

федерацией и ее разгром. Взаимоотношения Рима с греческими городами Южной Италии. 

Война с Пирром. Завершение завоевания Италии Римом. Причины победы Рима. Римско-

италийский союз в III в. до н.э. Римские колонии. Их устройство. Развитие 

рабовладельческих отношений и частной собственности и роль римского завоевания в 

этом процессе. Формирование полисного мировоззрения и его особенности. Этрусское 

влияние на Рим. Другие культурные очаги в Италии и их воздействие на римскую 

культуру. Письменность и язык. Проблемы происхождения. Римская религия. Основные 

культы. Культ предков. Легенды и предания. Раннее римское право. Законы XII таблиц. 

Быт и нравы римлян. Римская скульптура и архитектура. Зачатки литературы, римский 

фольклор. Зарождение ораторского искусства. Римско-италийский союз – одно из 

крупнейших государств Западного Средиземноморья. Причины усиления римской 

экспансии и агрессивности. Карфаген – сильнейшее государство Западного 

Средиземноморья. Причины столкновения Рима и Карфагена. 1-я Пуническая война, 

борьба за Сицилию. Римская экспедиция в Африку и ее результаты.  Завершение борьбы 

Рима с Карфагеном. Усиление Рима  во второй половине III в. до н.э. Образование 

римских провинций. Завоевание и колонизация Северной Италии. 2-я Пуническая война.  

Причины. Поход Ганнибала. Диктатура Фабия Максима. Недовольство римского плебса. 

Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в войну Рима с Карфагеном. Военные 

действия в южной Италии, Сицилии, и на Пиренейском полуострове. Римская экспедиция 

в Африку. Основные причины победы Рима.  Заключение мира и его условия. Социально-

экономические результаты 2-й Пунической войны. Союз Рима с  Египтом и Пергамом. 

Политика «разделяй и властвуй». Вмешательство Рима в политические взаимоотношения  

Македонии и Греции. 2-я Македонская война и ее результаты. Попытка организации 

антиримских коалиций. Война Рима с Антиохом III. Разгром Македонии и Греции и 

превращение их в римские провинции. Социальная политика Рима в странах Восточного 

Средиземноморья. Подавление демократических движений. Создание системы зависимых 

царств.  3-я Пуническая война – разгром Карфагена. Завоевания на Пиренейском 

полуострове. Римская держава как средиземноморское государство. Система управления: 

провинции и зависимые от Рима государства.  

Тема 12. Внутренняя история Рима во II – начале I в. до н.э. 

Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в Италии. 

Влияние классического рабства на состояние экономики. Состояние земледелия 

виноградарства, оливководства. Развитие товарного производства. Организация рабского 

труда. Процесс концентрации земельной собственности. Ремесло. Организация рабской 

мастерской. Основные отрасли производства: металлообработка и металлургия. 

Ткачество, оружейное производство. Основные центры италийской торговли. Морская 

торговля. Денежное обращение. Последствия  2-й Пунической войны и борьба внутри 

римского нобилитета в 190х – 180-х гг. Политическая борьба в середине II в. до н.э. 



 

Группировка Сципиона Эмилиана и ее программа. Обострение классовой и социальной 

борьбы в римском обществе во 2-й половине II в. до н.э. Восстание рабов в Италии. 

Социальное движение в Восточном Средиземноморье. Первой восстание рабов в 

Сицилии. Подавление восстания. Сословная борьба в Риме. Борьба за аграрные реформы. 

Деятельность Тиберия Гракха и его земельная реформа. Политическая борьба после 

смерти Тиберия Гракха. Программа социальнополитический реформ Гая Гракха. 

Сенатская реакция после смерти Гая Гракха. Закон Спурия Тория и его роль в развитии 

частной собственности на землю. Югуристская война, нашествие кимиров и тевтонов. 

Военно-политические реформы Гая Мария. Второе восстание рабов в Сицилии. Подъем 

демократического движения в Риме. Усиление репрессий против италийских союзников. 

Законопроекты Ливия Друза. Союзническая война. Изменения римской политики и 

окончание союзнической войны. Обострение социальных противоречий. Олигархическая 

и демократическая группировки в начале 80-х годов. Антиримские движения в восточных 

провинциях. Понтийское царство – основной противник Рима на Востоке. Митридат VI 

Евпатор. Первая война Рима с Митридатом. Возвращение Суллы в Италию и гражданская 

война 83-82 гг. Победа Суллы и установление его диктатуры. Основные реформы Суллы. 

Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Новая (3-я) война с Митридатом и 

Тиграном II, царем Армении.  Восстание рабов под предводительством Спартака. 

Причины, программа, ход восстания. Разгром восстания.  Борьба политических 

группировок в конце 70-х – начале 60-х годов.  Возвышение Помпея. Завершение 3-й 

войны с Митридатом. Восточная политика Помпея. Обострение  аграрного и долгового 

вопроса. Заговор Катилины. Политическая деятельность Цицерона.  Торжество сенатской 

олигархии в конце 60-х годов. Первый триумвират. Консульство Цезаря и его социально- 

политические реформы. Войны Цезаря в Галлии. Римская политика на Востоке. Распад 

первого триумвирата. Союз Помпея с сенатской олигархией. Цезарь – диктатор Рима.  

Законодательство Цезаря. Реформирование государственного устройства. Социальная 

политика Цезаря.  Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и 

республиканцы, их социальный состав. Второй триумвират и проскрипции. Борьба 

Антония и Октавиана за верховную власть и их политические программы.  Битва при 

Акции. Присоединение Египта к Риму. Кризис полисной системы и причины падения 

римской республики. Октавиан – наследник Цезаря.  Политическая программа Октавиана 

и ее предпосылки. Законодательство Октавиана августа и формирование основ 

монархической системы в форме принципата. Власть главы государства. Положение 

сената. Свертывание народных собраний. Зарождение бюрократического аппарата. 

Реорганизация римской армии. Создание флота. Элементы республиканского устройства в 

системе принципата августа. Социальная политика августа. Укрепление основ 

рабовладения. Аграрная политика августа. Внешняя политика августа. Расширение границ 

римского государства. Стабилизация границ на Рейне и на Востоке. Отношения с 

Парфией. Общие результаты правления Августа. Образ жизни древних римлян. 

Господство традиций, земледельческого менталитета. Культурный синкретизм. Влияние 

греческой культуры. Италийский аспект римской культуры.  Формирование системы 

образования. Римская религия в III-I вв. до н.э. Влияние греческих и эллинистических 

культов. Основные группы божеств. Организация культа.  Жреческие коллегии. 

Мифология, театральные представления, гладиаторские бои.  Римское право и его 

характер. Основные источники права.  Зарождение и развитие римской литературы. 

Ливий Андроник. Плавт и Теренций. Гай Луцилий и создание жанра сатиры. Лукреций 

Кар и его поэма «О природе вещей». Литературное творчество Цицерона и Варрона.  

Римская архитектура и градостроительство. Урбанизация Италии. Новые типы зданий. 

Скульптура и живопись. Наука. Развитие юриспруденции, агрономии, риторики и т.д. 

Тема 13. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев 

Создание средиземноморской римской экономики. Распространений муниципальной 

системы рабства классического типа в римских провинциях. Аграрная политика римских 



 

императоров. Ремесленное производство. Технический прогресс. Труд рабов и свободных 

в ремесле. Город – центр ремесленного производства. Торговля и денежное обращение. 

Товарное производство в сельском хозяйстве и ремесле. Особенности социальных 

противоречий в римском обществе. Проявление социального протеста в религиозной 

форме. Возникновение христианства. Преемники Августа. Восстание легионов. Движение 

в провинциях. Сенаторская оппозиция. Финансовый кризис 33 г. и его последствия. 

Деспотические тенденции в  развитии принципата. Правление Нерона. Политическая 

программа Сенеки и ее неудачи. Гражданская война 68-69 гг. Династия  Флавиев. 

Экономическая политика. Упорядочение финансового положения. Расширение 

социальной опоры императорской власти. Укрепление центральной власти. Падение 

Флавиев.  

Тема 14. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой век» Римской 

империи 

Приход к власти династии Антонинов. Политическая программа сенатской знати – 

«Панегирик» Плиния Младшего. Аграрная политика Антонинов. Законодательство о 

колонах. Рабский вопрос. Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование 

новых провинций. Восточная политика Римской империи во II в. Воздействие 

цивилизации античного Средиземноморья на процесс исторического развития 

окружающих племен и народов. Ухудшение внутреннего и внешнего положения империи 

при последних Антонинах. Падение Антонинов.   

Тема 15. Закат Рима. Культура I-II вв. н.э. 

Причины и последствия падения Рима. Теории и гипотезы. Оценка значения истории Рима 

для последующих эпох. Создание средиземноморской  античной культуры. Расцвет 

античной культуры, его условия и причины. Система воспитания и образования. 

Реформация римской традиционной религии, императорский культ. Зарождение 

христианства. Литературный процесс. Эпоха Юлиев-Клавдиев – зенит римской 

литературы. Творчество Овидия, Петрония, Сенеки, Лукиана. Эпиграммы Марциала и 

Сатиры Ювенала.  Роман «Золотой осел» Апулея. Христианская литература во II в.  

Расцвет римской архитектуры и градостроительства. Шедевры архитектуры: Пантеон, 

Колизей, и др. Развитие римской скульптуры. Римское право и его расцвет. Стоическая 

философия: Сенека, Епиктет, Марк Аврелий. Состояние науки. Римская агрономия. 

Медицинские трактаты Цельса и Галена. Научное творчество Клавдия Птолемея, Плиния 

Старшего.  

 

 

 

Содержание дисциплины. 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 

Практическое занятие 1. Древний Восток и всемирная история 

Вопросы темы: 

1. Древний Восток и всемирная история. Понятие «История Древнего Востока».  

2.  Хронологические рамки. Географические рамки.   

3. Природные условия и особенности развития экономики.  

4. Социальные отношения. Община.   

5. Понятие «Древневосточная деспотия».  

6. Основные группы населения региона.  



 

7. Хронологические проблемы изучения истории Древнего Востока. 

Практическое занятие 2. Древний Египет 

Вопросы темы: 

1. Первый переходный период.  

2. Борьба Гераклеополя с Фивами.  

3. Победа Фив и объединение страны.   

4. Правление XII династии.  

5. Военная политика и эксплуатация завоеванных стран.   

6. Усложнение социальной структуры.  

7. Взрыв социальных противоречий. Народное восстание бедняков и рабов. 

8.  Египет под властью гиксосов. Проблема гиксосов в современной науке. 

Практическое занятие 3. Древняя Месопотамия 

Вопросы темы: 

1. Появление шумеров.   

2. Юг Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. до н.э.  

3. Система ирригационного земледелия.  

4. Политическая история шумерских городов – государств  в раннединастическую 

эпоху. 

5.  Лагаш – история его возвышения и упадка. Реформы Уруинимгины.   

6. Месопотамия под властью Аккада.  

7. Внутренняя и внешняя политика Саргона и его преемников.  

8. Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства.  

9. Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. 

Практическое занятие 4. Древняя Индия 

Вопросы темы: 

1. Понятие «Индия» для древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. 

Народы и языки.   

2. Особенности источниковой базы для изучения истории древней Индии. Изучение 

древней Индии в отечественной науке.  

3. Первые земледельческие поселения в долине Инда.  

4. Возникновение древнейшее (Индской) цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа 

как ее крупные городские центры.  

5. Культура и религиозные верования.  

6. Внешние контакты центров Индской цивилизации.  

7. Упадок Индской цивилизации. Историческое значение Индской цивилизации. 

Практическое занятие 5. Древний Китай 

Вопросы темы: 

1. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. 

2.  Экономика, общество и государство в эпоху Инь.  

3. Возникновение первых государственных образований в Китае.  

4. Шан-Инь и Чжоу древнего Китая. Экономика, общество и государство в эпоху Инь. 

5.  Территориальное расширение Иньского государства при У-Дине. Упадок иньского 

государства в конце II тыс.  

6. Племя Чжоу и его взаимоотношения с иньцами. Поход У-Вана и поражение 

Иньского государства. 

Практическое занятие 6.  Греция XI-IX вв. 

Вопросы темы:  

1. Население в Балканской Греции и проникновение ахейцев в начале II тыс. до н.э. и 

формирование основных племенных групп греков в начале I тыс. до н.э. 

2.   Негреческие племена на периферии Балканской Греции.  

3. Характеристика хозяйства и общественных отношений у греков по данным 

«Илиады» и «Одиссеи».  



 

4. Ранние формы рабства.  

5. Зачатки государственной организации. 

Практическое занятие 7. Архаическая Греция VIII-VI вв. 

Вопросы темы: 

1. Формирование греческих полисов.  

2. Экономическое развитие Греции, технический прогресс, дальнейшее освоение 

моря.  

3.  Средиземноморье в VIII в. до н.э. и великая греческая колонизация.  

4. Воздействие колонизации на процессы социально-экономического развития  

Греции.  

5.  Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая тирания и ее роль в 

формировании полисного строя.  

6. Неравномерность развития отдельных областей Греции.  

7. Характеристика греческого полиса. Понятие гражданства. 

8.  Единство гражданской и военной организации.  

9. Характер государственной власти.  

10. Полис как одна из цивилизованных форм общественно-политической организации 

в истории. Типы греческих полисов. 

Практическое занятие 8. Классическая Греция V-IV вв. 

Вопросы темы: 

1. Международное  положение в Средиземноморье в конце VI в. до н.э.   

2. Первое вторжение персов в Балканскую Грецию.  

3. Марафонская битва и ее значение.  

4.  Конгресс в Коринфе в 481 г. до н.э. и военное объединение греков. Поход Ксеркса. 

Сражение у Фермопил, Саламине. Разгром персов при Платеях. Образование 

Делосского союза во главе с Афинами.  

5. Рост антиафинских настроений в Элладе. Калиев мир. Значение побед греков на 

социально-экономическое и культурно-политическое развитие Греции.  

6. Оформление демократического строя в Афинах после победы над персами. 

7.  Реформы Эфиальта и Перикла.  

8. Государственные учреждения Афин: народные собрания, совет 500, ареопаг; 

магистратуры. 

Практическое занятие 9. Греция и Передняя Азия в эллинистическую эпоху 

Вопросы темы: 

1. Персидская империя  в середине IV в. до н.э.  

2. Военно-политическая подготовка к восточным походам в Греции и Македонии.  

3. История походов, основные сражения под командованием Александра 

македонского. 

4.  Основание новых городов Александром.  

5. Политика по отношению к завоеванным областям.  

6. Оппозиция Александру и македонской армии. Образование огромной державы.  

7.  Экономические и социально-политические меры Александра по ее сплочению. 

Личность и деятельность Александра Македонского. Историческое значение его 

завоеваний.  

8. Борьба преемников (диадохов) Александра и образование новых 

(эллинистических) государств.  

9. Типы эллинистических государств. Сущность эллинизма. Его греческие и военные 

корни.  

10. Взаимодействие греческой и восточной традиций. 

Практическое занятие 10. Первые цивилизации в Италии (VIII-VI вв. до н.э.) 

Вопросы темы: 

1. Средиземноморский мир в VIII в. до н.э. и Италия.  



 

2. Неравномерность исторического развития отдельных областей Италии. Основные 

центры.  

3. Этрурия в VIII в. до н.э. Возникновение раннеклассового общества и государства в 

этрусских городах. Экономика Этрурии. Проблемы социально-политической 

структуры этрусского общества.  

4. Распространение этрусского влияния на Северную Италию и Кампанию. Этруски и 

Рим.    

5.  Культура этрусков. Влияние этрусков на развитие Италии и Рима.  

6. Рим один из центров формирования полисного общества в Италии.  

7. Римская традиция и новые данные о возникновении города Рима и древнейшем 

периоде его истории. 

Практическое занятие 11. Рим и Италия в конце VI - первой половине III вв. до н.э. 

Вопросы темы: 

1. Экономическая жизнь. Неравномерное развитие различных областей Италии. 

2.  Процветание греческих городов в Южной Италии и Сицилии.  

3.  Борьба плебеев с патрициями – основа социальной истории раннего Рима. 

Причины и основные этапы этой борьбы. Основные требования плебеев.  

4. Кодификация обычного права в законах XII таблиц и ее значение в жизни римского 

общества.  

5. Внешняя политика Рима. Взаимоотношения с латинскими городами. Войны с 

этрусками.  Выведение первых колоний. Галльское вторжение. Захват Рима. 

Практическое занятие 12. Внутренняя история Рима во II – начале I в. до н.э. 

Вопросы темы: 

1. Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в 

Италии.  

2. Влияние классического рабства на состояние экономики.  

3. Состояние земледелия виноградарства, оливководства.  

4. Развитие товарного производства. Организация рабского труда.  

5. Процесс концентрации земельной собственности. Ремесло. Организация рабской 

мастерской.  

6. Основные отрасли производства: металлообработка и металлургия. Ткачество, 

оружейное производство.  

7. Основные центры италийской торговли. Морская торговля. Денежное обращение. 

Практическое занятие 13. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев – 

Клавдиев и Флавиев 

Вопросы темы: 

1. Создание средиземноморской римской экономики.  

2. Распространений муниципальной системы рабства классического типа в римских 

провинциях. Аграрная политика римских императоров. Ремесленное производство. 

Технический прогресс. Труд рабов и свободных в ремесле.  

3. Город – центр ремесленного производства. Торговля и денежное обращение.  

4. Товарное производство в сельском хозяйстве и ремесле.  

5. Особенности социальных противоречий в римском обществе. Проявление 

социального протеста в религиозной форме.  

6. Возникновение христианства.  

7. Преемники Августа. Восстание легионов. Движение в провинциях. Сенаторская 

оппозиция. 

Практическое занятие 14. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой 

век» Римской империи 

Вопросы темы: 

1. Политическая программа сенатской знати – «Панегирик» Плиния Младшего.  

2. Аграрная политика Антонинов. Законодательство о колонах. Вопрос о рабстве.  



 

3. Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование новых провинций. 

Восточная политика Римской империи во II в.  

4. Воздействие цивилизации античного Средиземноморья на процесс исторического 

развития окружающих племен и народов.  

5. Ухудшение внутреннего и внешнего положения империи при последних 

Антонинах. Падение Антонинов.   

Практическое занятие 15. Закат Рима. Культура I-II вв. н.э. 

Вопросы темы: 

1. Причины и последствия падения Рима. Теории и гипотезы.  

2. Оценка значения истории Рима для последующих эпох.  

3. Создание средиземноморской  античной культуры.  

4. Расцвет античной культуры, его условия и причины. 

5.  Система воспитания и образования.  

6. Реформация римской традиционной религии, императорский культ. Зарождение 

христианства.  

7. Литературный процесс. Эпоха Юлиев-Клавдиев – зенит римской литературы. 

Творчество Овидия, Петрония, Сенеки, Лукиана.  

8. Эпиграммы Марциала и Сатиры Ювенала.   

 

. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



 

1,2 Древний Восток и всемирная 

история. Древний Египет 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 



 

3,4,5 Древняя Месопотамия. 

Древняя Индия. Древний 

Китай 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 



 

6 Греция XI-IX вв. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

7 Архаическая Греция VIII-VI 

вв. 

8,9 

 

Классическая Греция V-IV вв. 

Греция и Передняя Азия в 

эллинистическую эпоху 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 



 

  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 



 

10. Первые цивилизации в Италии 

(VIII-VI вв. до н.э.) 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 

  



 

11. Рим и Италия в конце VI - 

первой половине III вв. до н.э. 
Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

12,13 Внутренняя история Рима во 

II – начале I в. до н.э. Римская 

империя в I в. н.э. Правление 

династий Юлиев – Клавдиев и 

Флавиев 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 



 

14,15 Римская империя во II в. н.э. 

Династия Антонинов. 

«Золотой век» Римской 

империи. Закат Рима. 

Культура I-II вв. н.э. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

  

 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Формой промежуточной аттестации  экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 



 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Источники по истории Древнего Востока.  

2.  

Города-государства в древнейший период истории Двуречья.  

3.  

Изобретение клинописи и ее дешифровка.  

4.  

Образование номовых государств в Египте.  

5.  

Египет эпохи Древнего царства.  

6.  

Египет в период Среднего царства.  

7.  

Социально-политическая история Египта в период Нового царства.  

8.  

Религия Древнего Египта. Религиозная реформа Эхнатона.  

9.  

Культура Древнего Египта.  

10.  
Социально-экономический и политический строй древней Вавилонии по законам 

Хаммурапи.  

11.  
Шумеро-вавилонская культура.  

12.  
Образование Хеттского государства, его особенности.  

13.  
Политическая история Ассирийской военной державы.  

14.  
Древнейшая Индская цивилизация (Хараппа, Мохенджо-Даро).  

15.  
Индия эпохи Маурьсв.  

16.  
Культура древней Индии.  

17.  
Народы Средней Азии и образование державы Ахеменидов.  

18.  
Социально-экономическое развитие древнейших государств Шань-Инь и Чжоу в 

Китае.  

19.  
Формирование централизованного государства империи Цинь (221-207 г. до н.э.).  

20.  
Народные движения в древнем Китае.  

21.Правление династии Хань, реформы Ван Мана. Младшая династия Хань.  

 



 

22.  
Место и роль общины в древневосточном обществе.  

23.  
Источники и категории рабов в странах Древнего Востока.  

24.  
Религия и философия древнего Китая.  

25.  
Специфика сословно-классовой структуры обществ Древнего Востока.  

26.  
Особенности культуры Древнего Востока.  

27.  
Финикийская культура.  

28.  
Типы государств на Древнем Востоке (номовые государства, военные монархии, 

древневосточная деспотия, мировые державы).  

29.  
Персидская держава при Дарии I и его преемниках.  

30.  
Еврейские государства на территории Палестины.  

31.  
Хронологические и географические рамки истории Древнего Мира.  

32.  
История древней Кореи.  

33.  
Древняя Сирия.  

34.  
Урарту и его борьба с Ассирией.  

35.  
Культура древнего Китая.  

36.  
Первая мировая религия - буддизм.  

37.  
Ново-Вавилонское царство.  

38.  
Ливийско - саисский Египет.  

39.  
Иудаизм, его особенности.  

40.  
Зороастризм - религия персов.  

41.  
Античная история – предмет, источники, историография.  

42.  
Природные условия и население Древней Греции.  

43.  
Крит и ахейские государства.  

44.  
Греция в XI – IX вв. до н.э.  

45.  
Архаическая Греция VIII – VI вв. до н.э.  

46.  
Спарта VIII – VI вв. до н.э.  



 

47.  
Аттика в VIII – VI вв. до н.э.  

48.  
Культура архаической Греции.  

49.  
Греко-персидские войны и возникновение Афинского морского союза.  

50.  
Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н.э.  

51.  
Афины в V в до н.э.: расцвет рабовладельческой демократии.  

52.  
Пелопонесская война.  

53.  
Греция в первой половине IV в. до н.э. Кризис полисной системы.  

54.  
Греческая культура классического периода.  

55.  
Возвышение Македонии. Установление в Греции македонской гегемонии.  

56.  
Завоевания и держава Александра Македонского.  

57.  
Эллинистические государства.  

58.  
Северное Причерноморье в классический и эллинистический периоды.  

59.  
Эллинистическая культура.  

60.  
История Древнего Рима – предмет, источники, историография.  

61.  
Ранний Рим и Италия.  

62.  
Рим и Италия в V – III вв. до н.э.  

63.  
Завоевание Римом Италии и образование римско-италийского союза.  

64.  
Борьба Рима с Карфагеном.  

65.  
Экспансия Рима в Восточное Средиземноморье. Создание Римской 

средиземноморской державы.  

66.  
Социально-экономический строй Рима во II – I вв. до н.э.  

67.  
Классовая и социальная борьба в Римской республике во II – I в. до н.э.  

68.  
Восстание рабов и углубление социально-политического кризиса Римской 

республики.  

69.  
Падение Римской республики.  

70.  
Римско-италийская культура республиканского периода.  

71.  
Принципат Августа.  



 

72.  
Ранняя Римская империя в I – II вв.  

73.  
Кризис Римской империи в III в.  

74.  
Происхождение христианства и первые этапы его развития.  

75.  
Империя в период домината.  

76.  
Падение Западной римской империи.  

 

 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК -2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знает: основные 

закономерности развития 

общества в период истории 

древнего мира, 

закономерности и этапы 

исторического 

процесса , в период истории 

древнего мира; 

 

Умеет: ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходившие в  обществе 

в период истории древнего 

мира. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект 

Осознает 

основные 

закономерности 

развития 

общества в 

период истории 

древнего мира, 

закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, в 

период истории 

древнего мира; 

 

Способен: 

ориентироваться 

в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходившие 

в  обществе в 

период истории 

древнего мира. 

 

 

 



 

2. ПК 1 -  

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

 

Знает:  
- концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного процесса, 

определяемые ФГОС 

общего образования;  

- особенности 

проектирования процесса 

обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

учебного предмета;  

- формы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных 

методик обучения 

 

Умеет: 

- проектировать элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учебного 

предмета; 

 - формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе;  

- планировать, моделировать 

и реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную 

работу);  

-обосновывать выбор 

методов обучения и 

образовательных 

технологий, 

 применять их в 

образовательной практике, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект 

Применяет: 

- 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательног

о процесса, 

определяемые 

ФГОС общего 

образования;  

- особенности 

проектирования 

процесса 

обучения в 

предметной 

области в 

образовательно

м учреждении, 

подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; 

содержание 

учебного 

предмета;  

- формы, методы 

и средства 

обучения, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности 

их выбора; 

особенности 

частных 

методик 

обучения 

 

Способен: 

- проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую 

программу 

учебного 

предмета; 

 - 

формулировать 

дидактические 



 

потребностей обучаемых;  

-планировать и комплексно 

применять различные 

средства обучения. 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать 

их в 

образовательно

м процессе;  

- планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационны

е формы в 

процессе 

обучения (урок, 

экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную 

работу);  

-обосновывать 

выбор методов 

обучения и 

образовательны

х технологий, 

 применять их в 

образовательной 

практике, 

исходя из 

особенностей 

содержания 

учебного 

материала, 

возраста и 

образовательны

х потребностей 

обучаемых;  

-планировать и 

комплексно 

применять 

различные 

средства 

обучения. 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028870 (дата обращения: 20.11.2020). 

 

https://znanium.com/catalog/product/1028870


 

2.Девлетов, О. У. История Европы с древнейших времѐн до конца 15 века : учебное 

пособие / О. У. Девлетов. — Москва : Гуманитарно-экономический и информационно-

технологический институт, 2013. — 315 c. — ISBN 978-5-4475-3076-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27377.html 

 

3.Куликова, Ю. В. Древняя Греция : учебно-методическое пособие / Ю. В. Куликова. — 

Москва : Прометей, 2013. — 64 c. — ISBN 978-5-7042-2378-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23983.html 

 

4.    Куликова, Ю. В. Древний Рим: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям 

для бакалавриата по направлению подготовки 030600.62 История / Ю. В. Куликова. — 

Москва : Прометей, 2012. — 79 c. — ISBN 978-5-4263-0106-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23982.html  

 

5.   Панченко, А. Б. История Древнего Востока: учебно-методическое пособие в 

модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2015. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86988.html   

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Сухорукова, О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени : учебное пособие / О. А. Сухорукова. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

8199-0610-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009628 

 (дата обращения: 20.11.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

  

 

http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/23983.html
http://www.iprbookshop.ru/23982.html
http://www.iprbookshop.ru/86988.html
https://znanium.com/catalog/product/1009628


 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин:  

Формирование у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для последующего успешного овладения специальными предметами и правовыми 

дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной деятельности в области 

разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового 

обучения и воспитания. 

Задачи освоения дисциплин  

• установить механизм образования государства и права на территории нашей страны; 

• выявить основные этапы развития отечественного государства и права; 

• охарактеризовать систему государственных органов и правовую систему 

применительно к каждому этапу; 

• выявить особенности и закономерности развития государственно-правовых 

институтов России. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

Освоение предмета «История государства и права» тесно связано с такой учебной 

дисциплиной как «Теория государства и права», а также дисциплинами, раскрывающими историю 

этапов становления и развития российского и зарубежных государств. Для успешного освоения 

программы история государства и права студент должен обладать познаниями в сфере истории 

отечественного государства и связанного с ним права. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-2 - Способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции.  

 

 Знает в совершенстве теоретические 

основы и историографию отечественного 

государства и права, основные 

концепции и подходы отечественных и 

зарубежных специалистов к проблемам 

российской государственности и права, а 

также методологию анализа 

исторических правовых актов, что 

позволяет формировать гражданскую 

позицию. 

Умеет творчески   применять знания по 

истории государства и права и способен 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 
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ОК-5 - Способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия.  

 

  Знает в подробностях основные периоды 

развития государства и права и способен 

работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия участников 

команды, а также участников учебного 

процесса. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по истории 

государства и права при работе в 

команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия членов команды, а также 

участников учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов.  

 

 Знает способы и методы использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов, в том числе 

предметом «История государства и 

права».  

Умеет использовать весь арсенал 

способов и методов образовательной 

среды, чтобы достичь личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечить 

качество учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов, в том числе 

предметом «История государства и 

права». 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

2 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 
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Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 

оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

государства и 

права Древней 

Руси. 

4 2 2   

2. История 

государства и 

права периода 

политической 

раздробленности. 

4 2 2   

3 История 

государства и 

права Московской 

Руси. 

4 2 2   
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4 История 

государства и 

права Российской 

империи. 

4 2 2   

5 История 

государства и 

права советского 

государства в 

1920-е гг. 

4 2 2   

6 История 

государства и 

права Советского 

Союза в 1950-

1980- ее гг. 

 

8 4 4   

7 История 

современного 

государства и 

права. 

8 4 4   

8 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 108 18 18  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. История государства и права Древней Руси. 

Теории происхождения древнерусского государства. Норманисты и антинорманисты.  

Предпосылки возникновения государства у восточных славян. Факторы, обусловившие 

своеобразие государственного и правого развития Руси. 

Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Периодизация его истории. 

Основные государственно-правовые явления.  

Правовое положение различных групп населения в древнерусском обществе. Свободные и 

зависимые. Привилегированные и непривилегированные. Становление феодальных отношений. 

Политическая организация Древнерусского государства. Государственное устройство. Киевское 

государство — раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и управления. 

Становление и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право, Закон русский, 

договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, княжеские 

уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. «Русская правда» как памятник 

права и ее редакции. 

Тема 2. История государства и права периода политической раздробленности 

Феодальная раздробленность на Руси. Ее предпосылки, особенности и последствия. 

Возникновение государственных образований на территории бывшей Киевской Руси в форме 

монархий и их правовой статус. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское и другие 

княжества. Особенности социальной структуры, феодальных отношений, политической 

организации.  

Новгородская и Псковская республики. Характеристика социальной структуры. 

Административно-территориальное устройство. Центральные и местные органы власти.  

Развитие права в русских землях. Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

Вещное, наследственное, обязательственное право. Развитие уголовного права. Судоустройство и 

процесс. 
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Тема 3. История государства и права Московской Руси 

Московское княжество в XIV в. — первой половине ХVI в. Предпосылки, этапы и особенности 

образования Русского централизованного государства с центром в Москве. Форма правления. 

Высшие органы власти и управления. Дворцово-вотчинная система управления. Местничество. 

Система кормлений. Военная организация государства. 

Развитие сословного строя в русском феодальном обществе. Становление поместной системы. 

Изменение статуса церкви и ее отношений с государством. Политические последствия 

Флорентийской унии 1439 г. Освященные соборы. Избрание митрополита в 1448 г. Полемика 

нестяжателей и иосифлян. «Москва – Третий Рим». Преследование еретиков. 

Развитие русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как 

памятник права. Развитие институтов уголовного и гражданского права. Суд и процесс. 

Тема 4. История государства и права Российской империи 

Предпосылки возникновения абсолютизма. Признаки абсолютизма. Основные этапы становления 

и развития его в России. Характерные особенности российского абсолютизма.  

Изменение правового положения сословий в конце XVII в. — XVIII в. Правовой статус 

дворянства, как единого сословия. Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о вольности 

дворянству 1862 г. Петра III. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Положение духовенства. 

Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое положение различных 

разрядов крестьян. Органы сословного самоуправления. 

Изменения в государственном устройстве. Расширение территории империи. Реформирование 

административно-территориального деления. 

Статус монарха. Императорская власть. Престолонаследие. Дворцовые перевороты и попытки 

ограничения власти монарха. Советы при императоре. Просвещенный абсолютизм в России. 

Центральные органы управления. Сенат. Коллегии. Прокуратура. Фискалы. Регулярная полиция. 

Политическая полиция. Финансовые реформы. Табель о рангах 1722 г. Военная реформа. Устав 

воинский 1716 г. Морской устав 1720 г. Создание регулярной полиции и ее последующая 

реорганизация. Устав благочиния 1782 г. 

Местное управление. Губернские реформы Петра I и Екатерины II.  Ликвидация патриаршества. 

Синод как орган государственного управления церковными делами. Секуляризация церковных 

земель.  

Судебная реформа. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. Судебные 

функции коллегий. Военно-судебная реформа. Развитие права. Источники права. Становление 

отраслевого законодательства. Попытки систематизации права в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

Развитие уголовного права. Артикул Воинский 1715 г. Гражданское право. Семейное право. 

Процессуальное право. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г. Указ «О 

форме суда» 1723 г. Порядок судопроизводства. Принцип формальной оценки доказательств. 

Изменение в системе государства и права России в XIX в. Реформы Александра I Николая I , 

Александра III. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на изменение государственно-правовой 

системы России в начале XX в. 

Тема 5. История государства и права советского государства  в 1920-е гг. 

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. Военно-революционный комитет. Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Декреты съезда. Высшие органы 

власти и управления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, 

ВСНХ. Развитие системы Советов. Учредительное собрание. Декрет ВЦИК от 6 января 1918 г. «О 

роспуске Учредительного собрания». Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. Местные органы власти и управления. Создание 

Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. Декрет 

«Социалистическое Отечество в опасности!» от 21 февраля 1918 г. 

Первая Советская Конституция 1918 г. Органы власти и управления в центре и на местах. 

Избирательная система. Проблема прав и свобод граждан. Национализация земли, банков, 

транспорта, связи, крупной промышленности. Монополия внешней торговли. Преобразования в 

области управления экономикой 1917 — 1918 гг. Отделение церкви от государства и школы от 
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церкви. Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России 1917 г. 

Брестский мирный договор с Германией. Создание основ советского права. Земельное 

законодательство. Декрет о социализации земли 1918 г. Сужение сферы гражданско-правового 

регулирования. Формирование новой судебной системы. Декреты о суде. Создание местных судов 

и революционных трибуналов. Принципы правоприменительной деятельности. Революционное 

сознание и его роль в процессе судопроизводства. 

Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой 

экономической политики. Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и 

сырьевой разверстки натуральным налогом». Реорганизация органов государственного управления 

экономикой. Денежная реформа 1924 г. 

Государственное устройство. Создание СССР. Первый съезд Советов СССР. Декларация и 

Договор об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. Органы власти и управления СССР. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

Военная реформа 1924 — 1925 гг. Территориально-милиционные формирования. 

Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Принципы создания и деятельности прокуратуры. Адвокатура 

и формы ее организации.  Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Военная юстиция по Положению о 

военных трибуналах и военной прокуратуре 1926 г. 

Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ) СССР. Внесудебные репрессии. Реорганизация 

НКВД. Реформа милиции. 

Правовое положение церкви. Кодификация советского права в период НЭПа. Гражданский кодекс 

1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и  

1926 гг. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Тема 6. История государства и права в СССР в 1950-1980-е гг. 

Попытки установления демократических принципов управления государством после смерти И.В. 

Сталина. Развитие советской системы. Положения о местных советах 1957 – 1960-х гг. Реформы в 

области управления народным хозяйством. Децентрализация органов управления. Создание 

совнархозов. Реорганизация органов суда и прокуратуры. Ликвидация Особого совещания. 

Образование КГБ при Совете министров. Упразднение союзного и республиканских министерств 

юстиции (1956 г.). Упразднение МВД (1960 г.). 

Национально-государственное строительство. Восстановление прав репрессированных народов. 

Развитие права. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик (декабрь 1961 г.). 

Изменения в трудовом праве. Колхозное право. Уголовное право. Кодификация уголовного права. 

Основы уголовного права Союза ССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г. Уголовно-процессуальное право. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Гражданско-процессуальное право. Основы гражданского 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Советское строительство в 1960 – 1970-е гг. Развитие форм деятельности Советов всех уровней, 

расширение форм работы с населением. Закон о статусе депутатов трудящихся 1972 г. 

Необходимость принятия новой Конституции СССР. Разработка и обсуждение, основные 

положения Конституции СССР 1977 г. 

Органы управления народным хозяйством. Экономическая реформа 1965 г. Правоохранительные 

органы. Усиление функций КГБ. Законы о Верховном суде, прокуратуре, адвокатуре, о 

государственном арбитраже, нотариате. Законы о народном контроле 1965 – 1979 гг. 

Строительство вооружѐнных сил. Закон о всеобщей воинской обязанности 1967 г. 

Развитие права. Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-х гг. Работа над Сводом 

Законов СССР. Административное законодательство. Гражданское и хозяйственное право. 

Семейное право. Трудовое право. Природоресурсное право. Сельскохозяйственное право. 

Уголовное право. Исправительно-трудовое право. Процессуальное право. 



9 

 
Тема 7. История современного государства и права. 

Формирование новой российской государственности. Конституционный кризис в России в 1991 — 

1993 гг. Роспуск Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета в сентябре — октябре 

1993 г, ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 

1993 г. Выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Вооруженные силы. Органы государственной безопасности и внутренних дел. Служба внешней 

разведки.  

Федеративный договор 1992 г. Федеративное устройство современной России. Органы 

государственной власти субъектов РФ и местное самоуправление. События в Чеченской 

республике. Антитеррористическая операция. Федеральные округа. Изменение порядка 

формирования Совета Федерации. 

Ведущие направления судебной реформы. Законодательные основы функционирования судебной 

власти. Структура судебной системы РФ. Конституционный суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ, иные федеральные суды, Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

и их роль в обеспечении правосудия. Мировые суды. Развитие института судебной защиты прав 

граждан.  

Основные тенденции развития российского права в 1991-2008 гг. Правовые основы рыночной 

реформы экономики 1992. Новое гражданское законодательство. Административное право. 

Семейное право. Трудовое право. Уголовное законодательство. Изменения в законодательстве в 

2000-2010 –х гг.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. История государства и права 

Древней Руси 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 
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  актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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История государства и права 

периода политической 

раздробленности 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
3 

 

История государства и права 

Московской Руси 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
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  успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

4 История государства и права 

Российской империи 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

5 История государства и права 

советского государства в 1920-е гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
6 История государства и права в СССР 

в 1950-1980-е гг. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 

7 История современного государства и 

права 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. История государства и права Древней Руси 
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1.Теории происхождения древнерусского государства. Норманисты и антинорманисты.  

2. Предпосылки возникновения государства у восточных славян. Факторы, обусловившие 

своеобразие государственного и правого развития Руси. 

3. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Периодизация его истории. 

Основные государственно-правовые явления.  

4. Правовое положение различных групп населения в древнерусском обществе. Свободные и 

зависимые. Привилегированные и непривилегированные. Становление феодальных отношений. 

5. Политическая организация Древнерусского государства. Государственное устройство. 6. 

Киевское государство — раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и 

управления. 

6. Становление и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право, Закон 

русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, 

княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники.  

7. «Русская правда» как памятник права и ее редакции. 

Темы 2. История государства и права периода политической раздробленности. . 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 
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содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Феодальная раздробленность на Руси. Ее предпосылки, особенности и последствия.  

2. Возникновение государственных образований на территории бывшей Киевской Руси в форме 

монархий и их правовой статус.  

3. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское княжества. Особенности социальной 

структуры, феодальных отношений, политической организации.  

4. Новгородская и Псковская республики. Характеристика социальной структуры. 

Административно-территориальное устройство. Центральные и местные органы власти.  

5. Развитие права в русских землях. Источники права: обычное право и нормативно-правовые 

акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

6.  Развитие уголовного права в русских землях.  

7. Судоустройство и процесс в русских землях.  

Тема 3. История государства и права Московской Руси. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 5 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 1 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Темы для информационного поиска: 

1. Московское княжество в XIV в. — первой половине ХVI в. Предпосылки, этапы и особенности 

образования Русского централизованного государства с центром в Москве.  

2. Форма правления. Высшие органы власти и управления. Дворцово-вотчинная система 

управления. Местничество. Система кормлений. Военная организация государства Московского 

княжества в XIV в. — первой половине ХVIв. 

3. Развитие сословного строя в русском феодальном обществе. Становление поместной системы. 

4. Изменение статуса церкви и ее отношений с государством.  

5. Политические последствия Флорентийской унии 1439 г. Освященные соборы. Избрание 

митрополита в 1448 г. Полемика нестяжателей и иосифлян. «Москва – Третий Рим». 

Преследование еретиков. 

6. Развитие русского феодального права. Частные акты. Источники права.  

7. Судебник 1497 г. как памятник права. Развитие институтов уголовного и гражданского права. 8. 

Суд и процесс в Московском государстве. 

Тема 4. История государства и права Российской империи 
Вид работы: Коллоквиум. 
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Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (12 – 15 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (8-11 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (5 – 10 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 –4 балла): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Предпосылки возникновения абсолютизма. Признаки абсолютизма. Основные этапы 

становления и развития его в России. Характерные особенности российского абсолютизма.  

2. Изменение правового положения сословий в конце XVII в. — XVIII в. Правовой статус 

дворянства, как единого сословия. Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о вольности 

дворянству 1862 г. Петра III. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

3. Положение духовенства. Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое 

положение различных разрядов крестьян. Органы сословного самоуправления. 

4. Изменения в государственном устройстве. Расширение территории империи. Реформирование 

административно-территориального деления. 

5. Статус монарха. Императорская власть. Престолонаследие. Дворцовые перевороты и попытки 

ограничения власти монарха. Советы при императоре. Просвещенный абсолютизм в России. 

6. Центральные органы управления. Сенат. Коллегии. Прокуратура. Фискалы.  

7. Регулярная полиция. Политическая полиция.  

8. Финансовые реформы.  

9. Табель о рангах 1722 г.  

10. Военная реформа. Устав воинский 1716 г. Морской устав 1720 г. Создание регулярной 

полиции и ее последующая реорганизация. Устав благочиния 1782 г. 

11. Местное управление. Губернские реформы Петра I и Екатерины II.   

12. Ликвидация патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными 

делами. Секуляризация церковных земель.  

13. Судебная реформа. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. Судебные 

функции коллегий. Военно-судебная реформа.  

14. Источники права. Становление отраслевого законодательства. Попытки систематизации права 

в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

15. Развитие уголовного права. Гражданское право. Семейное право. Процессуальное право. 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г. Указ «О форме суда» 1723 г.  

16. Порядок судопроизводства. Принцип формальной оценки доказательств. 

17.  Реформы Александра I Николая I, Александра III.  

18. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на изменение государственно-правовой системы России 

в начале XX в. 

Тема 5. История государства и права советского государства в 1920-е гг. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 
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исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Изменение государства и права в России после Октябрьской социалистической революции 1917 

г. (октябрь 1917- февраль 1918 гг.). 

2. Первая Советская Конституция 1918 г. Органы власти и управления в центре и на местах. 

Избирательная система. Проблема прав и свобод граждан. 

3. Национализация земли, банков, транспорта, связи, крупной промышленности. Монополия 

внешней торговли. Преобразования в области управления экономикой 1917 — 1918 гг. 

4. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

5. Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России 1917 г. 

Брестский мирный договор с Германией. 

6. Создание основ советского права. Земельное законодательство. Декрет о социализации земли 

1918 г. Сужение сферы гражданско-правового регулирования.  

7. Формирование новой судебной системы. Декреты о суде. Создание местных судов и 

революционных трибуналов. Принципы правоприменительной деятельности. Революционное 

сознание и его роль в процессе судопроизводства. 

8. Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой 

экономической политики. Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и 

сырьевой разверстки натуральным налогом».  

9. Реорганизация органов государственного управления экономикой. Денежная реформа 1924 г. 

10. Государственное устройство. Создание СССР. Первый съезд Советов СССР. Декларация и 

Договор об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г.  

11. Органы власти и управления СССР. Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

12. Военная реформа 1924 — 1925 гг. Территориально-милиционные формирования. 

13. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Принципы создания и деятельности прокуратуры.  

14. Адвокатура и формы ее организации.   

15. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик 1924 г.  

16. Военная юстиция по Положению о военных трибуналах и военной прокуратуре 1926 г. 

17. Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ) СССР. Внесудебные репрессии.  

18. Реорганизация НКВД. Реформа милиции. 

19. Правовое положение церкви.  

20. Кодификация советского права в период НЭПа.  
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Темы 6-7. История государства и права в СССР в 1950-1980-е гг. История современного 

государства и права 
Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Попытки установления демократических принципов управления государством после смерти 

И.В. Сталина. Развитие советской системы.  

2. Положения о местных советах 1957 – 1960-х гг.  

3. Реформы в области управления народным хозяйством. Децентрализация органов управления. 

Создание совнархозов.  

4. Реорганизация органов суда и прокуратуры. Ликвидация Особого совещания. Образование КГБ 

при Совете министров.  

5. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик (декабрь 1961 г.). 

6. Изменения в трудовом праве. Колхозное право.  

7. Изменения в уголовном законодательстве в 1958-1961 гг.  

8. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

9. Советское строительство в 1960 – 1970-е гг. Развитие форм деятельности Советов всех уровней, 

расширение форм работы с населением.  

10. Органы управления народным хозяйством. Экономическая реформа 1965 г.  

11. Правоохранительные органы. Усиление функций КГБ.  

12. Развитие права. Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-х гг.  

13. Формирование новой российской государственности. Конституционный кризис в России в 

1991 — 1993 гг.  

14. Федеративный договор 1992 г. Федеративное устройство современной России. Органы 

государственной власти субъектов РФ и местное самоуправление 

15. Ведущие направления судебной реформы.  

16. Основные тенденции развития российского права в 1991-2018 гг. 

17. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, задачи, периодизация и значение истории отечественного государства и права. 

Возникновение древнерусского государства: основные гипотезы. 

2. Киевская Русь IX-XI вв.: социально-политический строй. 

3.Юрисдикция церковных судов в соответствии с церковными уставами князей Владимира 

Святого и Ярослава Мудрого. «Закон судный людем» как памятник гражданского 

законодательства.  

4. Система наказаний по церковному уставу князя Ярослава. 

5. Русская Правда»: возникновение, основные редакции, понятие и система правонарушений, виды 

наказаний, институты имущественного права, судебный процесс. 

6. Причины, периодизация и последствия политической раздробленности на Руси. Романовский 

проект 1203 г. 

7. Организация органов власти и управления во Владимиро-Суздальском княжестве в XII-XIV вв. 

8. Организация органов власти и управления в Галицко-Волынском княжестве в XII-XIV вв. 
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9. Организация органов власти и управления в Новгородской феодальной республике в XII-XIV 

вв. 

10. Преступление, наказание, суд и судебный процесс по Псковской судной грамоте 1462 г. 

11. Политико-правовые отношения между русскими княжествами и Золотой Ордой.  

12. Образование Русского централизованного государства и его правительственной системы (XIV-

XVI вв.). 

13. Преступление, наказание, суд и судебный процесс по Судебнику 1497 г. 

14. Политические реформы Ивана IV. Опричнина. 

15. Преступление, наказание, суд и судебный процесс по Судебнику 1550 г. 

16. Стоглав 1551 г.  

17. Организация церковного управления в Московской Руси в конце XVI в. 

18. Политическая власть и государственное управление во время Смуты начала XVII в.  

19. Сословно-представительная монархия XVII в. 

20. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика. 

21. Кормчая 1653 г.: устройство церковного суда и управления. 

22. Реформы Петра I. Становление абсолютизма и полицейского государства. 

23. Преступление, наказание, суд и судебный процесс по Краткому изображению процессов или 

судебных тяжеб (1715 г.) и Артикулу воинскому (1715 г.). 

24. История государства и права в период дворцовых переворотов. 

25. Политические реформы Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

26. Внутренняя государственная политика императора Павла I (1796-1801 гг.). 

27. Организация церковного управления в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

28. Этапы развития крепостного права в России (конец XV – XVIII вв.). 

29. Учреждение полиции в России. Устав благочиния 1782 г. 

30. Государственный строй Российской империи в первой половине XIX в. 

31. Систематизация российского законодательства М.М. Сперанским. Общая характеристика 

«Свода законов Российской империи» (1833 г.). 

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

33. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

34. Контрреформы Александра III. 

35. Законодательство периода революции 1905-1907 гг. 

36.Дуалистическая монархия в России (1907-1917 гг.): развитие политических институтов и права. 

37. Революция 1917 г.: формирование институтов государственной власти буржуазной республики 

и конституционные проекты Временного правительства. 

38. Октябрьский вооруженный переворот и создание Советского государства и права (октябрь 

1917 -1918 гг.). 

39. Советское государство и право в годы гражданской войны и «военного коммунизма» (1918-

1920 гг.). 

40. Советское государство и право в условиях НЭПа (1921-1928 гг.).  

41. Образование СССР и конституция СССР 1924 г. 

42. Советское государство и право в период ускоренной модернизации экономики, общества и 

создания военно-промышленного комплекса (1929-1941 гг.). 

43. Конституция СССР 1936 г.: история создания, структура, нормы и институты. 

44. Массовые репрессии при Сталине. ГУЛАГ: история создания и функционирования. 

45. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

46. Развитие Советского государства и права в послевоенный период (1946-1953 гг.). 

47. Развитие государства и права в период «оттепели» (1953-1964 гг.). 

48. Государство «развитого социализма» (1965-1984 гг.). 

49. Конституция СССР 1977 г.: история создания, структура, нормы и институты. 

50. «Перестройка»: реорганизация высших органов власти и изменение избирательного 

законодательства. 

51. Крах СССР и образование СНГ. 
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52. Конституция РФ 1993 г.: история создания, структура, нормы и институты. 

53. Политический режим Б.Н. Ельцина: начало формирования в России демократии. 

54. Реформы государственного управления, избирательной и судебной системы при президентах 

В.В. Путине и Д.А. Медведеве. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции.  

 

Знает в совершенстве 

теоретические основы и 

историографию 

отечественного 

государства и права, 

основные концепции и 

подходы 

отечественных и 

зарубежных 

специалистов к 

проблемам российской 

государственности и 

права, а также 

методологию анализа 

исторических правовых 

актов, что позволяет 

формировать 

гражданскую позицию. 

Умеет творчески   

применять знания по 

истории государства и 

права и способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции. 

 

 Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект.  

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

может анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

и использует 

имеющиеся знания и 

умения для 

формирования 

гражданской позиции.  

 

 

 

 

2 ОК-5 - Способен 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия.  

Знает в подробностях 

основные периоды 

развития государства и 

права и способен 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

имеет способности 

командной работы, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 
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 личностные различия 

участников команды, а 

также участников 

учебного процесса. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

истории государства и 

права при работе в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

членов команды, а 

также участников 

учебного процесса. 

 

участников команды, а 

также участников 

учебного процесса. 

3 ПК-4 - Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

Знает способы и 

методы использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов, в 

том числе предметом 

«История государства и 

права».  

Умеет использовать 

весь арсенал способов и 

методов 

образовательной среды, 

чтобы достичь 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечить качество 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

а также теоретическими 

знаниями и 

практическим опытом 

использования 

технологий, 

позволяющие 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

 

 



22 

 
учебных предметов, в 

том числе предметом 

«История государства и 

права». 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. — 4-е изд., стер. — 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 800 с. - ISBN 978-5-16-106940-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/981861 

Краткий курс по истории государства и права России / . — Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 

2016. — 160 c. — ISBN 978-5-409-00768-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73371.html 

Шестаков, Ю.  А. История государства и права России: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. ‒Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. ‒ 310 с. ‒ (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/22805. ‒ Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773647 

7.2 Дополнительная литература: 

Исаев, И. А. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. ‒4-e изд., стер. ‒Москва: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. ‒ 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-378-2, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права 

Кузнецов, И. Н. История государства и права России: Учебное пособие / Кузнецов И.Н. ‒ Ростов 

на/Дону: Феникс, 2009. ‒507 с. ISBN 978-5-222-14834-1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права 

Пашенцев, Д. А. История государства и права России : курс лекций / Д. А. Пашенцев. — Москва : 

Эксмо, 2010. — 467 c. — ISBN 978-5-699-36205-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31684.html   

Толстая, А. И. История государства и права России: Учебник / Толстая А.И., ‒ 3-е изд., стер. ‒               

Москва: Юстицинформ, 2010. ‒ 320 с. ISBN 978-5-7205-1028-2 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/981861
http://www.iprbookshop.ru/73371.html
https://znanium.com/catalog/author/0011de9e-9b68-11e6-83c0-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/773647
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права
http://www.iprbookshop.ru/31684.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=История%20государства%20и%20права
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Пояснительная записка  

Цель: знакомство с основными историческими событиями и культурно-языковыми 

процессами, которые послужили предпосылкой формирования индоевропейской культурной и 

языковой общности. 

Задачи. 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- приобщиться к культурному наследию древних цивилизаций; 

- изучить основные принципы формирования древних языков; 

- проследить главные маршруты распространения языков по территории Евразии; 

- познакомиться с основными методами сравнительно-исторического языкознания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Данная дисциплина 

входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения предлагаемой дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения истории, иностранного 

языка, мировой художественной культуры в рамках курса средней (полной) общеобразовательной 

школы.  

Дисциплина «Древние языки» тесно связана с дисциплинами «История Древнего мира» и 

«Иностранный язык». Она важна для будущей высококвалифицированной профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- основные правила речевого этикета. 

Умеет: 

- осуществлять  свое речевое поведение в 

конкретной ситуации общения с 

соблюдением речевой культуры. 

ПК-4 способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает: 

- возможности образовательной среды для 

обеспечения качества обучения предметам 

по профилям подготовки. 

Умеет: 

- разрабатывать учебно-методические 

материалы для разных этапов обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

№ Темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

о
т
в

ет
  
н

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
т
и

и
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

а

я
 п

а
п

к
а
 

эс
се

 

р
еф

ер
а
т
 

т
ес

т
 

1.  0-5       0-10 

2.       0-10  0-10 

3.  0-5       0-10 

4.  0-5       0-10 

5.  0-5 0-10      0-15 

6.     0-10 0-10   0-20 

7.  0-5       0-10 

8.  0-5       0-10 

9.  0-5  0-10     0-10 

Итого 0-35 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если 

студент не набрал необходимые баллы, то он сдает экзамен в форме устного ответа и 

тестирования. Для получения оценок «хорошо» и «отлично» обязательно выполнение всех видов 

самостоятельной работы. 

Баллы, полученные на экзамене, суммируются к рейтинговым баллам. В зависимости от 

суммы баллов выставляется окончательная оценка по пятибалльной системе: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;  

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Хронология. 

Источниковедение. 

Историография 

4 2 2 0 0 

2.  Современные 

представления о 

древних языках и 

культурах. 

4 2 2 0 0 

3.  Зарождение и 

распространение 

индоевропейских 

языков и культур. 

4 2 2 0 0 

4.  Древние народы 

Западной Европы. 

4 2 2 0 0 

5.  Древняя Греция. 8 2 6 0 0 

6.  Древний Рим 8 2 6 0 0 

7.  Древнегерманские 

языки 

4 2 2 0 0 

8.  Древнегреческий 

язык 

4 2 2 0 0 

9.  Латинский язык 14 2 12 0 0 

10.  Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

11.  Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 18 36 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Тема 1. Хронология. Источниковедение. Историография. 

Проблема периодизации исторических явлений. Хронология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Современные методы датировки событий. Способы летосчисления. 

Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах. Материальные и 

письменные источники. Историография и аспекты историографических исследований.  

Тема 2. Современные представления о древних языках и культурах. 

Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга. Ностратическая теория Педерсена. Взгляды 

традиционалистов. Концепция А. Тойнби. Структурализм. Постмодернизм. Изучение древних 

языков и культур в СССР и РФ.  Неоевразийство. «Альтернативная история». 

Тема 3. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

Проблема праязыка. Индоевропейская семья языков. Прародина индоевропейцев. 
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Тема 4. Древние народы Западной Европы 

Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен. Германцы и 

Великое переселение народов. Образ мира и место человека в нем по представлениям древних 

германцев. Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском) 

языках. Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с восточными 

соседями – славянами. 

Тема 5. Древняя Греция 

Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – памятник 

древнегреческой архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. Раскопки Г. 

Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен. Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные 

линии и индивидуальная характеристика героев. История древнегреческого театра. 

Архитектурные особенности театрального здания. Актѐры и хор. 

Тема 6. Древний Рим 

Зарождение и развитие латинской государственности и культуры. Рим как восприемник 

греческой мифологической картины мира. Древнеримское искусство в республиканский период и 

эпоху принципата: римские храмы, Колизей, Пантеон, арки и колонны. Роль Римской империи в 

формировании современной европейской культуры. 

Тема 7. Древнегерманские языки 

Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

Тема 8. Древнегреческий язык 

Алфавит. Правила чтения и ударения. Эстетическая и философская лексика. Роль 

древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого языка на русский язык. 

Тема 9. Латинский язык 

Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь). Литература на латинском языке. Распад римской 

империи и превращение латинского в мертвый язык. Образование романских языков. Влияние 

латинского языка на формирование лексики современных европейских языков. Латынь как 

источник формирования интернациональной общественно-политической лексики и научной 

терминологии. Влияние латинского языка на русский язык. Алфавит. Правила чтения и ударения. 

Грамматические категории латинского языка. Основы морфологии. Основы синтаксиса. 

Латинские крылатые выражения. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Хронология. Источниковедение. Историография.  

Вопросы темы: 

 Проблема периодизации исторических явлений.  

 Современные методы датировки событий.  

 Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах.  

 Историография и аспекты историографических исследований.  

 

Практическое занятие 2. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

 Проблема праязыка.  

 Индоевропейская семья языков.  

 Прародина индоевропейцев. 

 

Практическое занятие 3. Древние народы Западной Европы 

 Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен.  

 Германцы и Великое переселение народов.  

 Образ мира и место человека в нем по представлениям древних германцев.  
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Практическое занятие 4. Древние народы Западной Европы  

 Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском. языках.  

 Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с восточными 

соседями – славянами. 

 

Практическое занятие 5. Древняя Греция 

 Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности.  

 Периодизация античной культуры.  

 Античная архитектура и скульптура.  

 

Практическое занятие 6. Древняя Греция  

 Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен.  

 Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная характеристика 

героев. 

 

Практическое занятие 7. Древняя Греция  

 История древнегреческого театра.  

 Архитектурные особенности театрального здания. 

 Актѐры и хор. 

 

Практическое занятие 8. Древний Рим 

 Зарождение и развитие латинской государственности и культуры.  

 Рим как восприемник греческой мифологической картины мира.  

 

Практическое занятие 9. Древний Рим 

 Древнеримское искусство в республиканский период и эпоху принципата: римские храмы, 

Колизей, Пантеон, арки и колонны.  

 

Практическое занятие 10. Роль Римской империи в формировании современной европейской 

культуры. 

 право 

 экономика 

 социальные отношения 

 политика 

 культура 

 

Практическое занятие 11. Древнегерманские языки 

 Древнегерманские языки и их классификация.  

 Лингвистические особенности древнегерманских языков.  

 Руническое письмо. 

 

Практическое занятие 12. Древнегреческий язык 

 Алфавит. Правила чтения и ударения.  

 Эстетическая и философская лексика.  

 Роль древнегреческого языка в истории языкознания.  

 Влияние древнегреческого языка на английский и русский языки. 

 

Практическое занятие 13. Латинский язык 
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 Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь..  

 Литература на латинском языке.  

 Распад римской империи и превращение латинского в мертвый язык.  

 Образование романских языков.  

 

Практическое занятие 14. Латинский язык 

 Алфавит. Правила чтения и ударения.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 15. Латинский язык 

 Грамматические категории латинского языка.  

 Основы морфологии.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 16. Латинский язык 

 Грамматические категории латинского языка.  

 Основы морфологии.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 17. Латинский язык 

 Основы синтаксиса.  

 Практикум. 

 

Практическое занятие 18. Латинский язык 

 Латынь как источник формирования интернациональной общественно-политической 

лексики и научной терминологии.  

 Латинские крылатые выражения. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образец контрольной работы 

 

Прочитайте и переведите текст. Определите падежи существительных в тексте. 

 

De Italia  
 

Italia est terra Europae. Italia habet insulae. Sicilia est insula Italiae. In ora Siciliae est Aetna. Aetnam 

ornant silvae. Incolae Italiae sunt agricolae. Incolae insularum et orarum Italiae sunt nautae. Nautae 

procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Italia est patria poetarum. Italiae parant poetae 

gloriam. In Italia est Roma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae dearum.  

Образцы тестовых заданий 

 

Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, мезолит, неолит и т.д.) 

впервые предложил: 

а) Ч. Дарвин; 

б) Ж. Ф. Лафито; 
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Трехчленная классификация древних общества (дикость – варварство – цивилизация) появилась в 

эпоху: 

а) Античности; 

б) Просвещения; 

в) Возрождения. 

 

Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

а) Г. Мейн; 

б) Э. Тайлор; 

в) Л.Г. Морган. 

 

Философскую антропологию создал: 

а) В. Гумбольдт; 

б) К. Маркс; 

в) Л.Г. Морган. 

 

«Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ означает: 

а) изучение экономической структуры общества; 

б) исследование экономических закономерностей; 

в) сведение культурных и духовных явлений к сфере материального производства. 

 

Основателем расовой теории происхождения древних обществ принято считать: 

а) Э. Дюркгейма; 

б) Ж.А. Гобино; 

в) Г. Леви-Брюля. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Образец выполнения и примеры 

Hic magister epistŭlam magnam scribĕre ad amīcum adjuvāre ei discipŭlo potest. 

hic (hic, haec, hoc – этот) – nom. sg. m; 

magister (magister, tri m, 2-е скл. – учитель) – nom. sg.; 

epistŭl-am (epistŭla, ae f, 1-е скл. – письмо) – acc. sg.; 

magn-am (magnus, a, um, 1–2-е скл. – большой) – acc. sg. f; 

scrib-ĕre (scribo, scripsi, scriptum, 3-е спр. – писать) – inf. praes. act.; 

ad (ad + acc. – к); 

amīc-um (amīcus, i m, 2-е скл. – друг) – acc. sg.; 

adjuvā-re (adjŭvo, -jūvi, -jūtum, 1-е спр. – помогать) – inf. praes. act.; 

ei (is, ea, id – тот) – dat. sg. m, dat. sg. n; nom. pl. m; 

discipŭl-o (discipŭlus, i m, 2-е скл. – ученик) – dat. sg., abl. sg.; 

potest (possum, potui, –, posse – мочь) – praes. ind. act., 3 sg. 

Этот учитель может помочь тому ученику написать большое письмо другу. 

 

ВАРИАНТ 1  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Ambulāmus in silvā. 2. Via stellis monstrātur. 3. Amabātis patriam vestram. 4. A rege littĕrae 

scribentur. 5. Acerba verba mihi dixit. 6. In ignem incĭdi, fumum fugiens. 7. Aurum gravius est argento.  

 

ВАРИАНТ 2  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  
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1. Aquĭlam volāre doces. 2. Victoria concordiā gignĭtur. 3. Curae homĭnes superābant. 4. Milĭtes Romāni 

virtūtem veram habēbant. 5. Audivērunt oratōrem Graecum. 6. Miles, fortĭter pugnans, hostem necāvit. 7. 

Bella civilia pernicio- sissĭma sunt.  

 

ВАРИАНТ 3  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Bene laborāre debētis. 2. Tertium non datum est. 3. Anĭmum bonum habēbat. 4. Amīcus amīco opem 

dabit. 5. Captīvi praeda milĭtum fuērunt. 6. Multa cupientĭbus desunt multa. 7. Bene imperāre 

difficillĭmum est.  

 

ВАРИАНТ 4  

Сделайте полный грамматический анализ и переведите предложения:  

1. Cum tacent, clamant. 2. Clavus clavo pellĭtur. 3. Epistŭlam filii ex- pectābam. 4. Bello civĭtas liberāta 

est. 5. De principiis civitātis dixit. 6. Nauta navigatūrus ventum exspectat. 7. Duriōres osse dentes sunt.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Хронология. 

Источниковедение. 

Историография. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

2.  Современные 

представления о 

древних языках и 

культурах. 

1. Реферат 

Темы рефератов: 

 Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга.  

 Ностратическая теория Педерсена.  

 Взгляды традиционалистов.  

 Концепция А. Тойнби.  

 Структурализм.  

 Постмодернизм.  

 Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.   

 Неоевразийство.  

 «Альтернативная история». 

3.  Зарождение и 

распространение 

индоевропейских 

языков и культур. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

4.  Древние народы 

Западной Европы. 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

5.  Древняя Греция. 1. Мультимедийная презентация на одну из тем: 

 Акрополь – памятник древнегреческой архитектуры. 

 Древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. 

 Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои.  

 Открытие Микен.  

 Гомер и героический эпос.  

 «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная 

характеристика героев.  

 История древнегреческого театра.  

 Архитектурные особенности театрального здания.  

 Актѐры и хор. 

6.  Древний Рим 1. Эссе на одну из тем: 

 Роль личности в истории (на примере одного из деятелей 

древнеримской эпохи). 

 Римское гражданское самосознание. 

 Научно-технические достижения Древнего Рима. 

 Римляне в Британии 

2. Методическая разработка «Интерактивная папка – 

обучаюший лэпбук» на одну из тем: 

 Основание Рима: легенды и факты. 

 Имена римлян. 

 Гладиаторские бои в Древнем Риме. 

 Архитектура и строительство в Риме. 

 Воспитание и обучение римлян. 

 Устройство римского города. 

 Одежда и мода в Риме. 

 Питание в Риме. 

 Римские бани. 

 Искусство в Риме. 

 Театр Древнего Рима. 

 Религия в Риме. Боги и богини. 

 Жилище римлянина.  

 Занятия и виды деятельности римлян.  

 Деньги и торговля в Риме. 

 Вклад римлян в развитие календаря. 

 Рабство в Древнем Риме. 

 Патроны и клиенты в Древнем Риме. 

 Древнеримская армия. 

 Медицина в Древнем Риме. 

 Жизнь римских провинций. 

 Деньги в Риме. Монетная система. 

 Книгоиздание в Древнем Риме. 

7.  Древнегерманские 

языки 

1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

8.  Древнегреческий язык 1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 
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№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

9.  Латинский язык 1. Информационный поиск 

2. Устный ответ на практическом занятии 

3. Контрольная работа №1 

4. Контрольная работа №2 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (поиск фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 
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2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – форма проверки знаний, состоящая в выполнении 

студентами письменных заданий по изученной теме. Контрольные  работы проводятся по теме 9. 

 

РЕФЕРАТ – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  
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Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 
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предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Интерактивная папка – обучающий лэпбук» 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук — это 

книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная 

папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная 

папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 

материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации 

учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взрослого с 

детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и 

дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у вас 

получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить 

изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, 

четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем 

знаний. 

Информация по созданию лэпбука по ссылке: https://nitforyou.com/lepbuk/ 

 

Критерии оценивания всех видов работ изложены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Древние языки». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен – включает задания двух 

типов: устный ответ и тестирование. На выполнение всех заданий экзамена отводится 1 час (60 

минут). 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 правильное употребление и произношение имен собственных, терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов для устного ответа 

 

1. Проблема периодизации исторических явлений.  

2. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина.  

3. Современные методы датировки событий.  

4. Способы летосчисления.  

https://nitforyou.com/lepbuk/
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5. Проблема достоверных источников сведений о древних языках и культурах.  

6. Материальные и письменные источники.  

7. Историография и аспекты историографических исследований.  

8. Современные представления о древних языках и культурах. 

9. Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга.  

10. Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.   

11. Германцы и Великое переселение народов.  

12. Образ мира и место человека в нем по представлениям древних германцев.  

13. Литература на древнегерманских (древнеисландском, древнеанглийском, готском) 

языках.  

14. Отражение в современном русском языке культурных контактов германцев с 

восточными соседями – славянами. 

15. Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры.  

16. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – памятник древнегреческой 

архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его учеников. Раскопки Г. Шлимана. 

Открытие Трои. Открытие Микен.  

17. Гомер и героический эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная 

характеристика героев.  

18. История древнегреческого театра. Архитектурные особенности театрального здания. 

Актѐры и хор. 

19. Зарождение и развитие латинской государственности и культуры.  

20. Рим как восприемник греческой мифологической картины мира.  

21. Древнеримское искусство в республиканский период и эпоху принципата: римские 

храмы, Колизей, Пантеон, арки и колонны.  

22. Роль Римской империи в формировании современной европейской культуры. 

23. Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

24. Роль древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого 

языка на русский язык. 

25. Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая латынь; 

послеклассическая латынь; поздняя латынь).  

26. Литература на латинском языке.  

27. Образование романских языков.  

28. Влияние латинского языка на формирование лексики современных европейских 

языков. Латынь как источник формирования интернациональной общественно-политической 

лексики и научной терминологии. Влияние латинского языка на русский язык. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ проводится с использованием материалов банка тестовых заданий, а 

также источника [1] из списка основной литературы. Индивидуализация тестирования 

осуществляется путем компиляции тестовых заданий случайным образом. Тест проводится в 

письменной форме. Количество баллов: 0 – 15. 

 

Образец тестирования 

 

1. Первые представления о древних языках и культурах зародились: 

а) на древнем Востоке; 

б) в передней Азии; 

в) в античной Греции. 

2. «Отцом истории» древние греки считали: 

а) Геродота; 

б) Фукидида; 
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в) Демокрита. 

3. Первые идеи о прогрессивном развитии человеческого общества высказал: 

а) Аристотель; 

б) Демокрит; 

в) Геродот. 

4. «Записки о галльской войне» написал: 

а) Страбон; 

б) Тацит; 

в) Цезарь. 

5. В средневековой Европе изучением древних языков и культур 

занимались: 

а) христианские монахи; 

б) еврейские купцы; 

в) путешественники. 

6. Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, мезолит, неолит и т.д.) 

впервые предложил: 

а) Ч. Дарвин; 

б) Ж. Ф. Лафито; 

7. Трехчленная классификация древних общества (дикость – варварство – цивилизация) появилась 

в эпоху: 

а) Античности; 

б) Просвещения; 

в) Возрождения. 

8. Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

а) Г. Мейн; 

б) Э. Тайлор; 

в) Л.Г. Морган. 

9. Философскую антропологию создал: 

а) В. Гумбольдт; 

б) К. Маркс; 

в) Л.Г. Морган. 

10. «Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ означает: 

а) изучение экономической структуры общества; 

б) исследование экономических закономерностей; 

в) сведение культурных и духовных явлений к сфере материального производства. 

11. Основателем расовой теории происхождения древних обществ принято считать: 

а) Э. Дюркгейма; 

б) Ж.А. Гобино; 

в) Г. Леви-Брюля. 

12. Ностратическая теория Педерсена посвящена происхождению: 

а) индоевропейских языков и культур; 

б) арийских народов; 

13. Роль языков в развитии древних обществ впервые исследовали: 

а) диффузионисты; 

б) структуралисты; 

в) марксисты. 

14. Пассионарная теория Л.Н. Гумилева объясняет: 

а) развитие социальных процессов в древнем обществе; 

б) развитие древних форм собственности; 

в) развитие этносов в пределах биосферы. 

15. Локализация индоевропейской прародины по версии Т. Гамкрелидзе и В. Иванова: 

а) Передняя Азия; 



19 

 
б) Северное Причерноморье; 

в) Балканский полуостров. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- основные правила 

речевого этикета. 

Умеет: 

- осуществлять  

свое речевое 

поведение в 

конкретной 

ситуации общения 

с соблюдением 

речевой культуры. 

Устный опрос 

Реферат 

Эссе 

Излагает ответ на 

поставленный 

вопрос на высоком 

уровне речевой 

культуры. 

Реферирование 

публикаций по 

теме осуществлено 

с соблюдением 

профессиональной 

этики. 

2.  ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества обучения 

предметам по 

профилям 

подготовки. 

Умеет: 

- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы для 

разных этапов 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Дает правильный 

ответ на вопрос, 

выбирает 

правильный ответ в 

тестовом задании. 

Правильно 

выполняет 

практико-

ориентированное 

задание 

Методическая 

разработка 

Создает 

электронную 

интерактивную 

папку с учетом 

этапа обучения и 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература:  
1. Заболотный, В. М. Древние языки и культуры : учебное пособие / В. М. Заболотный. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2007. — 199 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11210.html (дата обращения: 03.11.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
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1. Брагова А.М. Тесты по античной культуре: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

А.М. Брагова - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-16-106026-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/923516 (дата обращения: 

14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Мирошниченко, Е. Н. Древние языки. Практикум : учебное пособие / Е. Н. 

Мирошниченко. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2009. — 60 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9778.html (дата обращения: 03.11.2020).Григорьев, А. В. Латинский 

язык. Часть I: Теория и практика : учеб. пособие / А. В. Григорьев, Г. А. Романовская. - Москва : 

МПГУ, 2011. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0057-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557062 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Эверетт, Д. Как начинался язык: история величайшего изобретения / Дэниел Эверетт 

; пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 424 с. - ISBN 978-5-00139-072-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077996 (дата обращения: 14.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№ 7 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

627750, 

Тюменская 

область, 

г. Ишим, 

ул. 

Ленина, д. 

1, здание 

2, 3 этаж: 

каб. 7.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная,мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

627750, 

Тюменская 

область, 

г. Ишим, 

ул. 

Ленина, д. 

1, здание 

2, 3 этаж: 

каб. 3. 
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1. Пояснительная записка  

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности, формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение студентами знаниями о месте истории в комплексе гуманитарных наук, о 

категориях исторической науки, о происхождении и этапах развития славян, образовании и 

развитии российского государства до 1613 г.;  

- развивать у студентов способность анализировать содержащуюся в исторических 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма;  

- формировать умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

Учебная дисциплина «История России (с древнейших времен до 1613 г.» опирается на 

знания студентами об основных этапах отечественной и мировой истории, исторической 

эволюции человеческого общества полученных при изучении курсов «История древнего мира», 

«Археология». Данная учебная дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и 

настоящего на основе принципа историзма. Она подготавливает студентов к освоению других 

дисциплин, изучению более поздних этапов истории России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.   

 

 Знает основные этапы отечественной истории 

до 1613 г; хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов в истории России до 1613 

г., а также способы анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

России до 1613 г. для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы социально-

экономического, государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного развития 

истории России до 1613 г.; анализировать 

источники по истории России до 1613 г. и 

делать самостоятельные аргументированные 

выводы; самостоятельно анализировать и 

оценивать научную и учебную литературу по 

проблемам истории России до 1613 г. и делать 

конкретные выводы, необходимые для 
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формирования гражданской позиции.    

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 Знает полностью этапы развития истории 

России до 1613 г.; особенности истории России 

до 1613 г. и как использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания истории России до 1613 г. 

для реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по истории России до 1613 

г. при реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

 Знает в подробностях историю России до 1613 г. 

и как использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

Умеет ситуативно и творчески применять 

знания по истории России до 1613 г. и способен 

использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает обстоятельно общую тенденцию развития 

истории России до 1613 г. и как решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет давать исчерпывающую оценку события 

русской истории до 1613 г. и решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

семестр 

3 

семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

8 3 5 

288 108 180 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего):    

Лекции 56 20 36 

Практические занятия  70 34 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

- 

- 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 54 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во 2-м семестре является зачет. Если 

по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он 

допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до 

сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы 

быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 3-м семестре является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного 

ответа на экзаменационные вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а 

за письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История как 

наука.                                                                                    

Категории 

исторической 

науки. Проблема 

происхождения 

славян.                                                              

8 2 6   

2. Образование 

Древнерусского 

государства и его 

расцвет. 
Социально-

экономическое 

развитие Древней 

Руси. 

10 4 6   

3 Принятие 

христианства и 

его значение для 

развития русской 

государственност

и. Культура 

Древней Руси. 

8 4 4   

4 Феодальная 

раздробленность 

как этап истории 

Европы. 

Политическая 

история Руси в 

Удельный период. 

8 2 6   

5 Русь и внешний 

мир в период 

политической 

раздробленности. 

Отношения с 

кочевниками и 

странами Европы 

в XII-XIV вв. 

10 4 6   
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6 Русская культура 

XII- нач. XV вв. 

10 4 6   

 Зачет     0,2 

7 Завершение 

объединения Руси 

в середине XV- 

начале XVI вв. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России. 

24 12 12   

8 Россия при Иване 

IV: особенности 

внутренней и 

внешней 

политики. 

24 12 12   

9 Россия в Смутное 

время: социально-

экономические, 

политические и 

культурологическ

ие аспекты 

развития 

24 12 12   

10 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

11 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 288 56 70  2,45 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. История как наука. Категории исторической науки. Проблема происхождения 

славян 

История как память человечества о его прошлом. Место истории в комплексе гуманитарных наук.  

Объект, предмет, источниковая база, методы и функции исторической науки.  Принципы изучения 

истории. Развитие исторической науки в России. Научные школы, концепции. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории. Категории исторической науки: историческое 

время, цивилизация. Основные идеи основоположников теории цивилизаций. Россия в мировом 

сообществе народов и цивилизаций. Проблема взаимодействия человека, природной и социальной 

среды в древних обществах. Источники изучения древней истории – археологические, 

лингвистические, литературные. Дискуссия о времени и территории расселения славян. Этнонимы 

«славяне», «Русь» в источниках. Труды византийских, западноевропейских, восточных авторов. 

Появление славян на исторической карте в VI в. н.э. и их расселение. Склавины и анты Иордана,  

Прокопия Кесарийского, Маврикия и др.  Сведения о социальном строе, характере рабства, быте 

славян. Археологические данные о славянах VI-VII вв.  Миграции славян в Европе. Славяне в VI-

VIII вв. в Среднем Приднепровье. Истоки древнерусской народности. Этнический аспект 

образования Древнерусского государства.  Славянские племена и земли по Повести временных 

лет.                                                              

Тема 2. Образование Древнерусского государства и его расцвет. Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 

Вопрос о роли славян, руссов и варягов в образовании древнерусского государства. Норманнская 

теория и ее критика.  Легендарный характер летописных сведений о ранней истории Древней 

Руси. Деятельность первых русских князей: Рюрик, Олег, Игорь. Государственное устройство 

Руси.  Новгород и Киев как политические центры. Конфликт Игоря с древлянами. Реформа 
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княгини Ольги. Княжение Святослава, Ярополка, Владимира. Расширение земель Руси при князе 

Владимире: собирание государства, увеличение числа данников. Установление политической 

гегемонии киевского княжеского дома. Отмена полюдья.  Сыновья князя Владимира – князья-

наместники. Вопрос о лествичной системе наследования. Ярослав Мудрый, его Завещание. 

Социальный строй Древней Руси, его специфика. Основные концепции, их обоснование. 

Категории населения: свободные и челядины, смерды, закупы, холопы, рядовичи. Княжеская 

власть. Территориальная община как основа социальной структуры, ее эволюция.  Роль вече в 

политической жизни Руси. Народные движения Х – Х1 вв. Боярство, его место в социальном строе 

Руси. Древнерусская деревня. Возникновение крестьянства. Социальные процессы в 

древнерусской деревне. Развитие сельскохозяйственного производства в древней Руси. 

Земледелие. Скотоводство. Возникновение городов. Эволюция древнерусского города. 

Древнерусское ремесло. Торговля в Древней Руси. Закон русский – «Русская правда». Правда 

Ярослава как регулятор отношений новгородцев с князем. «Правда Ярославичей» - закон 

княжеского домена. 

Тема 3. Принятие христианства и его значение для развития русской государственности. 

Культура Древней Руси 

История крещения «Руси» в 864 г., в 867 г.  Христиане – дружинники князя Игоря.  Поездка 

княгини Ольги в 959 г. в Византию и там ее крещение. Летописные версии о времени и месте 

принятия крещения князем Владимиром и крещение Руси в 988 г.  Ярослав и появление 

митрополии Византийского подчинения на Руси. Первый митрополит-русин Иларион. 

Зависимость русской церкви от Константинополя. Языческие традиции в христианской Руси. 

Феномен Двоеверия. Историческое значение принятия христианства. Понятие культуры и ее 

структура. Истоки культуры Древней Руси: славянское и русское язычество. Сосуществование 

язычества и христианства. Русский фольклор. Былины Киевского цикла. Сказки, пословицы и 

поговорки. Быт населения Древней Руси по данным письменности и археологии. Письменность. 

Время и причины возникновения письменности у славян. Кириллица и глаголица. Истоки 

глаголицы, ее распространение на Руси. Грамотность и образование. Школы в Древней Руси по 

«Повести временных лет». Берестяные грамоты как свидетельство грамотности населения. 

Летописание. Возникновение русского летописания. Памятники летописания и летописные 

традиции Древней Руси. Политическая тенденциозность летописцев. ПВЛ, проблема авторства. 

Списки и редакции. 

Книжное дело. Писцы. Орудия и материалы для письма. Пергамен. Украшения: миниатюры, 

заставки, инициалы. Переплет. Литературные памятники. Остромирово Евангелие. Изборник 

Святослава 1073 г. Нестор «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия» Киево-Печерский 

патерик. «Слово и моление Даниила Заточника». «Слово о полку Игореве». Общественно-

политическая мысль.  «Слово о законе и благодати» Иллариона,  «Поучение Владимира 

Мономаха». Зодчество и живопись. Десятинная церковь. Распространение каменного 

строительства. Софийский собор в Новгороде. Владимир: Собор Успения, Церковь Спаса, Храм 

Покрова на Нерли.  Мозаика и фрески.  Иконопись. 

Тема 4. Феодальная раздробленность как этап истории Европы. Политическая история Руси 

в Удельный период 

Особенности политического устройства удельных княжеств. Различные тенденции в политической 

жизни русских земель. Владимиро-Суздальское княжество.  Новгородское княжество. Вечевая 

республика. Галицко-Волынское княжество. Феодальные междоусобицы: причины и последствия. 

Формирование центростремительных тенденций в русском обществе. Начало борьбы за 

объединение русских земель. 

Тема 5. Русь и внешний мир в период политической раздробленности. Отношения с 

кочевниками и странами Европы в XII-XIV вв. 

Половцы. Русско-половецкие отношения. Возникновение Еке Монгол Улус (Монгольской 

Империи). Чингисхан и его наследники. Военная и политическая организация монголов. Походы 

Чингиситов на Запад. Оформление Улуса Джучи. Поход 1237-1242 годов под предводительством 

Бату – хана. Смерть Удегея. Возникновение белой и голубой ставок. Голубая ставка – основа 
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Золотой Орды. Государственное устройство Золотой Орды. Политическая история Золотой Орды. 

Татаро-монгольское Иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами. 

Золотоордынцы как фактор внутренней политики в русских землях. Борьба с золотоордынцами. 

Народные восстания. Куликовская битва и ее роль в истории Руси. Хан Тохтамыш. Стояние на 

Угре. Ликвидация золотоордынского Ига. Русь в системе международных отношений в Европе 

XII-XIV вв.; «Натиск на Восток» и Крестовые походы в Прибалтике. Орден Меченосцев и его 

деятельность в Прибалтийском регионе; Борьба русских князей с немецкими феодалами; 

Возникновение Ливонского ордена; Русско-ливонские отношения; Шведское королевство; Русско-

шведские отношения; Великая Ганза и ее деятельность в Прибалтийском регионе; Объединение 

Литовских племен при князе Гедемине; Завоевание юго-западной Руси литовскими князьями; 

Великое княжество Литовское и Русское; Гедеминовичи в борьбе за политическое объединение 

русских земель; Династические связи Рюриковичей и Гедеминовичей. Русские земли и страны 

Западной Европы. 

Тема 6. Русская культура XII- нач. XV вв.  

Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности. Влияние татаро-

монгольского нашествия на развитие русской культуры. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Русская общественно-политическая мысль в Удельный период. Развитие русского летописания. 

Региональные летописные традиции. Развитие жанров древнерусской литературы в удельный 

период. Житийная литература. «Задонщина».  Живопись. Архитектура. Быт русского народа. 

Тема 7. Завершение объединения Руси в середине XV- начале XVI вв. Внутренняя и внешняя 

политика России 

Династическая борьба в московской княжеской семье во второй четверти XV в. Вопрос о 

престолонаследии. Отношения между великим князем и удельными князьями в московском 

княжеском доме в правление Ивана III. Присоединение русских земель к Москве в 1460-х – 1520-х 

гг. Механизмы объединения. Причины и процесс централизации Руси во второй половине XV - 

начале XVI вв. Еретические движения на Руси. Предпосылки и причины их появления. Ересь 

«стригольников», новгородско-московский еретический кружок, ересь Матвея Башкина, «новое 

учение» Феодосия Косого. Причины поражения ересей на Руси. Обстоятельства выхода Русского 

государства на внешнеполитическую арену во второй половине XV в. Претензии Ивана III и 

Василия III на царский титул. Символическое значение таких притязаний. Формирование 

религиозно-политической доктрины «Москва – Третий Рим». Создание государственной 

символики единого русского государства. Основные направления внешнеполитической 

деятельности Руси в конце XV – начале XVI вв. Тезис о помощи церкви Московским князьям в 

объединении русских земель. Основные этапы взаимоотношений духовной и светской властей на 

Руси в XIV – начале XVI вв. 

Тема 8. Россия при Иване IV Грозного: особенности внутренней и внешней политики 

Вопрос о престолонаследии в московской княжеской семье в первой трети XVI века. 

Династический кризис. Малолетство Ивана IV. Правление триумвирата. Борьба за власть Елены 

Глинской. Мятежи удельных князей. Борьба боярских партий в 1538-1545 гг. Централизаторская 

политика московского правительства в период боярского правления. Понятие «Избранная Рада». 

Вопрос о ее составе и причинах формирования. Общественно-политическая мысль России в 

середине XVI века. Развитие идей самодержавной власти и представительства сословий. Начало 

складывания сословно-представительной монархии. Финансовая, военная, судебно-

административная и церковная реформы. Прекращение деятельности Избранной рады. Причины и 

результаты. Причины появления Опричнины: Историография вопроса. Основные этапы. Цели и 

социальная природа опричной политики. Роль личности царя в формировании 

внутриполитической линии. Вопрос о времени завершения Опричнины и «Перебор людишек» в 

1575-1576 гг. Существование опричного двора до 1587 г. Последствия Опричнины. Кризис 

российского общества. Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России. 

Отношения с Казанским ханством, Крымом и Османской империей. Захват Казани и его 

внешнеполитические последствия. Присоединение Астраханского ханства. Реакция Османской 
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империи. Первые конфликты с Крымом. Засечная черта. Отношения России с Сибирским 

ханством. Поход Ермака. Общая характеристика Русско-литовских отношений в первой половине 

XVI в. Предпосылки и причины Ливонской войны 1558-1583 гг. Общая характеристика 

результатов внешней политики России в период правления Ивана IV Грозного. 

Тема 9. Россия в Смутное время: политическое, социально-экономические и 

культурологические аспекты развития 

Внутреннее и внешнее положение страны после смерти Ивана Грозного. Попытки преодоления 

хозяйственного разорения. Закрепощение крестьян. Сторонники и противники закрепощения. 

Поместье и вотчина. Право крестьянского выхода в Судебниках 1497 и 1550 гг. Оброк и барщина. 

Заповедные годы как неотвратимая государственная мера. Дискуссия об указе 1592 г. Указ о 

пятилетнем сроке сыска беглых 1597 г. Царствование Федора Иоановича. Регентский совет. 

Перемирие со Швецией. Учреждение Московского патриаршества. Собор 1598 г. Избрание Бориса 

Годунова на царство. Природные катаклизмы. Непоследовательность крестьянской политики: 

разрешение и запрет выходов. Восстание Хлопка. Антигодуновский мятеж в Москве. Начало 

внешней интервенции. Правление Дмитрия-Самозванца. Внешняя и внутренняя политика. «Дело» 

Шуйских. Конфликт с православной церковью. Судебник марта 1606 г. Переворот 17 мая. 

Воцарение Василия Шуйского. Дворянская политика Шуйского. Судебник 1607 г. – 

провозглашение 15-летнего сыска беглых. Обострение противостояния севера и юга. Восстание 

под предводительством И. Болотникова.  Скопин-Шуйский. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. 

Осада Троице-Сергиевой лавры. «Семибоярщина». Национально-освободительная борьба 

русского народа и подъем земских учреждений. Первое ополчение. Рязанское ополчение и П. 

Ляпунов. Атаман Заруцкий, кн. Трубецкой. «Совет всей Земли».  «Приговор 30 июня» - 

провозглашение «советов». Земское правительство. Убийство Ляпунова. Второе ополчение. 

Минин и Пожарский.  Освобождение Москвы от польских интервентов (26 октября 1612 г.). 

Земский собор 1613 г. Избрание нового государя и соборное ограничение его власти. 

Культура России в XVI в. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. «Домострой». Развитие 

научных представлений. Астрономия. Арифметика и геометрия. География и картография. 

Медицина. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1 История как наука.                                                                                    

Категории исторической науки. 

Проблема происхождения славян.                                                               

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

2 Социально-экономическое развитие 

Древней Руси. 
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3 Принятие христианства и его 

значение для развития русской 

государственности. Культура 

Древней Руси. 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 

4 Феодальная раздробленность как 

этап истории Европы. Политическая 

история Руси в Удельный период. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

5 Русь и внешний мир в период 

политической раздробленности. 

Отношения с кочевниками и 

странами Европы в XII-XIV вв. 
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  Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
6 Русская культура XII- нач. XV вв. Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 
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7 

 

Завершение объединения Руси в 

середине XV- начале XVI вв. 

Внутренняя и внешняя политика 

России. 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 
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8 Россия при Иване IV Грозного: 

особенности внутренней и внешней 

политики. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 

9 Россия в Смутное время: 

политическое, социально-

экономические и 

культурологические аспекты 

развития. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Темы 1-3. История как наука. Категории исторической науки. Проблема происхождения 

славян.   Образование Древнерусского государства и его расцвет. Социально-экономическое 

развитие Древней Руси.  Принятие христианства и его значение для развития русской 

государственности. Культура Древней Руси.                                                           
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 4 балла.  

Итого по представленным критериям: 20 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 4 баллов); 

оценка «3» (5 – 9 баллов); оценка «4» (10 – 15 баллов); оценка «5» (16 – 20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Темы рефератов: 

1. Место истории в комплексе гуманитарных наук.   
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2. Развитие исторической науки в России. Научные школы, концепции. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории.  

3. Россия в мировом сообществе народов и цивилизаций. Проблема взаимодействия человека, 

природной и социальной среды в древних обществах.  

4. Источники изучения древней истории – археологические, лингвистические,  

литературные. 

5. Дискуссия о времени и территории расселения славян. Этнонимы «славяне», «Русь» в  

источниках. Труды византийских, западноевропейских, восточных авторов.  

6. Появление славян на исторической карте в VI в. н.э. и их расселение. 

7. Сведения о социальном строе, характере рабства, быте славян. Археологические данные о 

славянах VI-VII вв.  Миграции славян в Европе. Славяне в VI-VIII вв. в Среднем Приднепровье.  

8. Истоки древнерусской народности. Этнический аспект образования Древнерусского 

государства.  9. Славянские племена и земли по Повести временных лет. 

10. Вопрос о роли славян, руссов и варягов в образовании древнерусского государства. 

11.Норманнская теория и ее критика.   

12. Деятельность первых русских князей: Рюрик, Олег, Игорь. Государственное устройство Руси.  

Новгород и Киев как политические центры. Конфликт Игоря с древлянами. Реформа княгини 

Ольги. Княжение Святослава, Ярополка, Владимира. 

12. Расширение земель Руси при князе Владимире.   

13. Ярослав Мудрый, его Завещание. Социальный строй Древней Руси, его специфика. Основные 

концепции, их обоснование.  

14. Категории населения: свободные и челядины, смерды, закупы, холопы, рядовичи. Княжеская 

власть. Территориальная община как основа социальной структуры, ее эволюция.  Роль вече в 

политической жизни Руси. Народные движения Х – ХI вв. Боярство, его место в социальном строе 

Руси. 

15. Древнерусская деревня. Возникновение крестьянства.  

16. Эволюция древнерусского города. Древнерусское ремесло. Торговля в Древней Руси. 

17.  Закон русский – «Русская правда». Правда Ярослава как регулятор отношений новгородцев с 

князем. «Правда Ярославичей» - закон княжеского домена. 

18. История крещения «Руси» в 864 г., в 867 г.  Христиане – дружинники князя Игоря.  Поездка 

княгини Ольги в 959 г. в Византию и там ее крещение.  

19. Летописные версии о времени и месте принятия крещения князем Владимиром и крещение 

Руси в 988 г.   

20. Ярослав и появление митрополии Византийского подчинения на Руси. Первый митрополит-

русин Иларион.  

21. Понятие культуры и ее структура. Истоки культуры Древней Руси. Древнерусская культура в 

Х – ХI вв.  

Темы 4-5. Феодальная раздробленность как этап истории Европы. Политическая история 

Руси в Удельный период. Русь и внешний мир в период политической раздробленности. 

Отношения с кочевниками и странами Европы в XII-XIV вв. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 
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4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Особенности политического устройства удельных княжеств. Различные тенденции в 

политической жизни русских земель.  

2. Владимиро-Суздальское княжество.  

3.Новгородское княжество. Вечевая республика.  

4. Галицко-Волынское княжество.  

5. Феодальные междоусобицы: причины и последствия. Формирование центростремительных 

тенденций в русском обществе.  

6. Начало борьбы за объединение русских земель. 

7. Половцы. Русско-половецкие отношения.  

8. Поход 1237-1242 годов под предводительством Бату – хана на Русь.  

9. Государственное устройство Золотой Орды. Политическая история Золотой Орды.  

10. Татаро-монгольское Иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами.  

11. Борьба с золотоордынцами. Народные восстания. Куликовская битва и ее роль в истории Руси. 

Хан Тохтамыш.  

12. Стояние на Угре. Ликвидация золотоордынского Ига. 

13. Русь в системе международных отношений в Европе XII-XIV вв.   

Темы 6-7. Русская культура XII- нач. XV вв. Завершение объединения Руси в середине XV- 

начале XVI вв. Внутренняя и внешняя политика России. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 5 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 3 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 2– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы для информационного поиска: 

1. Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности. Влияние татаро-

монгольского нашествия на развитие русской культуры.  

2. «Повесть о разорении Рязани Батыем».  

3. Русская общественно-политическая мысль в Удельный период. Развитие русского летописания. 

4. Региональные летописные традиции.  

5. Развитие жанров древнерусской литературы в удельный период.  

6. Житийная литература.  

7. «Задонщина».   

8. Живопись. Архитектура. Быт русского народа. 
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9. Династическая борьба в московской княжеской семье во второй четверти XV в. Вопрос о 

престолонаследии. Отношения между великим князем и удельными князьями в московском 

княжеском доме в правление Ивана III.  

10. Присоединение русских земель к Москве в 1460-х – 1520-х гг. Механизмы объединения. 

11. Причины и процесс централизации Руси во второй половине XV - начале XVI вв. 

12. Еретические движения на Руси. Предпосылки и причины их появления.  

13. Обстоятельства выхода Русского государства на внешнеполитическую арену во второй 

половине XV в. Претензии Ивана III и Василия III на царский титул.  

14. Основные направления внешнеполитической деятельности Руси в конце XV – начале XVI вв. 

Тема 8-9. Россия при Иване IV Грозного: особенности внутренней и внешней политики. 

Россия в Смутное время: политическое, социально-экономические и культурологические 

аспекты развития.  

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1.  16 – 30 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 15 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 30. 

Темы проектов: 

1. Общественно-политическая мысль России в середине XVI века. Развитие идей самодержавной 

власти и представительства сословий.  

2. Начало складывания сословно-представительной монархии. Финансовая, военная, судебно-

административная и церковная реформы Ивана IV. 

3. Причины появления Опричнины: Историография вопроса. Основные этапы. Цели и социальная 

природа опричной политики.  

5. Роль личности царя в формировании внутриполитической линии. Вопрос о времени завершения 

Опричнины и «Перебор людишек» в 1575-1576 гг.  

6. Последствия Опричнины. Кризис российского общества. 

7. Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России при Иване IV.  

8. Отношения России с Сибирским ханством. Поход Ермака.  

9. Общая характеристика Русско-литовских отношений в первой половине XVI в. Предпосылки и 

причины Ливонской войны 1558-1583 гг.  

10. Общая характеристика результатов внешней политики России в период правления Ивана IV 

Грозного. 

11. Внутреннее и внешнее положение страны после смерти Ивана Грозного. Попытки преодоления 

хозяйственного разорения. Закрепощение крестьян. Сторонники и противники закрепощения.  

12. Царствование Федора Иоановича, общая характеристика.   

13. Собор 1598 г. Избрание Бориса Годунова на царство: внутренняя и внешняя политика.  

14. Антигодуновский  мятеж в Москве. Начало внешней интервенции. Правление Дмитрия-

Самозванца. Внешняя и внутренняя полтика.  

15. Переворот 17 мая. Воцарение Василия Шуйского. Дворянская политика Шуйского. Судебник 

1607 г.  

16. Восстание под предводительством  Болотникова.  Скопин-Шуйский. Лжедмитрий П. 

Тушинский лагерь.  

17. «Семибоярщина». Национально-освободительная борьба русского народа и подъем земских 

учреждений. Первое ополчение. Рязанское ополчение и П. Ляпунов и крах Первого народного 

ополчения.   
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18. Второе ополчение. Минин и Пожарский.  Освобождение Москвы от польских интервентов (26 

октября 1612 г.). Земский собор 1613 г. Избрание нового государя и соборное ограничение его 

власти. 

19. Культура России в XVI в.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. «Русская Правда» как исторический источник. Еѐ историческое значение. 

2. Культура Древней Руси. Народные верования. 

3. Эволюция правовой системы в древнерусском государстве. Источники права. Система 

судопроизводства. 

4. Культура Древней Руси. Живопись и архитектура. 

5. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

6. Древнерусское государство в правление Ярослава Владимировича.  

7. Летописание, его возникновение и летописные памятники. 

8. Княжеская междоусобица 1015-1026 гг. 

9. Взаимодействие Древней Руси и кочевого мира. Роль кочевников в русской истории.  

10. Торговля в Древней Руси. Внешнеторговые связи древнерусского государства. 

11. Внешняя политика Владимира Святославича. Борьба с кочевниками. 

12. Денежная система Древней Руси. 

13. Древнерусское ремесло. Деревообработка. Древнерусское деревянное зодчество. 

14. Принятие христианства. Историческое и политическое значение. 

15. Роль «Повести временных лет» в изучении истории Древней Руси. 

16. Язычество древних славян. 

17. Варяжский вопрос в отечественной историографии. 

18. Предпосылки формирования государственности у восточных славян.  

19. Древняя Русь в правление Владимира Святославича. Окончательное оформление 

древнерусской государственности. 

20. Первая княжеская междоусобица 971-978 гг. 

21. Восточные славяне на кануне оформления государственности (VII- на. IX вв.). 

22. Русско-византийские отношения и их роль в эволюции древнерусской государственности.  

23. Праславянская этническая общность в эпоху Великого переселения народов. 

24. Древняя Русь в борьбе за контроль над торговыми путями. Деятельность Святослава 

Игоревича. 

25. Проблема этногенеза славян в отечественной историографии. 

26. Княгиня Ольга – первая женщина на русском престоле.  

27. Причины феодальной раздробленности. Различия в путях формирования феодальной 

раздробленности в Европе и Древней Руси. 

28. Распад Древнерусского государства на Удельные княжества. 

29.Тенденции политического развития в русских землях в XII-XIV вв. 

30. Новгородская вечевая республика и ее особенности.  Галицко-волынское княжество и его 

особенности. Великое княжество Владимирское и его особенности. 

31. Поход 1237-1242 годов под предводительством Бату – хана 

32. Татаро-монгольское Иго как система политико-экономического господства золотоордынских 

ханов в русских землях.  

33. Взаимоотношения русских князей с монгольскими и золотоордынскими ханами.  

34. Куликовская битва и ее роль в истории Руси.  

35. Ликвидация золотоордынского ига. 

36. Роль православной церкви в русских землях в период феодальной раздробленности. 

37. Развитие ремесла и торговли в Удельный период. 

38. Ход процессов внутренней колонизации в XIII-XIV вв. 

39. Развитие сельского хозяйства.  Хозяйственный подъем XIV в. и его роль в формировании 

центростремительных тенденций в русском обществе. 
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40. Особенности русской культуры периода феодальной раздробленности. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Династическая борьба в московской княжеской семье во второй четверти XV в. 

2. Присоединение русских земель к Москве в 1460-х – 1520-х гг. Механизмы объединения. 

3. Причины и процесс централизации Руси во второй половине XV - начале XVI вв. 

4. Еретические движения на Руси. Предпосылки и причины их появления.  

5. Ересь «стригольников», новгородско-московский еретический кружок, ересь Матвея Башкина, 

«новое учение» Феодосия Косого. Причины поражения ересей на Руси. 

6. Формирование религиозно-политической доктрины «Москва – Третий Рим». Создание 

государственной символики единого русского государства. 

7. Основные направления внешнеполитической деятельности Руси в конце XV – начале XVI вв. 

8. Тезис о помощи церкви Московским князьям в объединении русских земель. Основные этапы 

взаимоотношений духовной и светской властей на Руси в XIV – начале XVI вв. 

9. Вопрос о престолонаследии в московской княжеской семье в первой трети XVI века.  

10. Династический кризис. Малолетство Ивана IV.  

11. Правление триумвирата. Борьба за власть Елены Глинской. Мятежи удельных князей. Борьба 

боярских партий в 1538-1545 гг. 

12. Централизаторская политика московского правительства в период боярского правления. 

13. «Избранная Рада»: ее состав и причины формирования.  

14. Общественно-политическая мысль России в середине XVI века. 

15. Финансовая, военная, судебно-административная и церковная реформы Ивана Грозного. 

16. Прекращение деятельности Избранной рады. Причины и результаты. 

17. Причины появления Опричнины: Историография вопроса. Основные этапы. Цели и социальная 

природа опричной политики.  

18. Роль личности царя в формировании внутриполитической линии. Кризис российского 

общества. 

19. Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России при Иване Грозном.  

20. Отношения с Казанским ханством, Крымом и Османской империей. Захват Казани и его 

внешнеполитические последствия.  

21. Присоединение Астраханского ханства. Реакция Османской империи.  

22. Первые конфликты с Крымом. Засечная черта.  

23. Отношения России с Сибирским ханством. Поход Ермака.  

24. Общая характеристика Русско-литовских отношений в первой половине XVI в. 

25. Предпосылки и причины Ливонской войны 1558-1583 гг.  

26. Общая характеристика результатов внешней политики России в период правления Ивана IV 

Грозного. 

27. Внутреннее и внешнее положение страны после смерти Ивана Грозного. 

28.  Закрепощение крестьян. Сторонники и противники закрепощения. Поместье и вотчина.  

Заповедные годы как неотвратимая государственная  мера. 

29. Дискуссия об указе 1592 г. Указ о пятилетнем сроке сыска беглых 1597 г.  

30. Царствование Федора Иоановича: внутренняя и внешняя политика.   

31. Учреждение Московского патриаршества.  

32. Собор 1598 г. Избрание Бориса Годунова на царство.  

33. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

34. Антигодуновский  мятеж в Москве. Начало внешней интервенции. Правление Дмитрия-

Самозванца и его внешняя и внутренняя  политика.  

35. Воцарение Василия Шуйского и его внутренняя и внешняя политика. 

36. «Семибоярщина» и характеристика ее политики.  

37. Национально-освободительная борьба русского народа и подъем земских учреждений. 38. 

Первое ополчение. Рязанское ополчение и П.Ляпунов и прчины его поражения.  
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39. Второе ополчение. Минин и Пожарский.  Освобождение Москвы от польских интервентов (26 

октября 1612 г.). 

40.  Земский собор 1613 г. Избрание нового государя и соборное ограничение его власти. 

41. Культура России в XVI в.  

42. Развитие научных представлений в России в XVI - начале XVII вв.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-2 - 

Способен 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции.   

Знает основные этапы 

отечественной 

истории до 1613 г; 

хронологические 

рамки и периоды 

ключевых процессов в 

истории России до 

1613 г., а также 

способы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития России до 

1613 г. для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать 

процессы социально-

экономического, 

государственно-

правового, 

внешнеполитического 

и духовного развития 

истории России до 

1613 г.; анализировать 

источники по истории 

России до 1613 г. и 

делать 

самостоятельные 

аргументированные 

выводы; 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать научную и 

учебную литературу 

по проблемам истории 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, проект  

 Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

умеет гибко и творчески 

применять имеющиеся 

знания для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции.   

 

 

 



22 

 
России до 1613 г. и 

делать конкретные 

выводы, необходимые 

для формирования 

гражданской позиции.    

 

2 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

 

Знает полностью 

этапы развития 

истории России до 

1613 г.; особенности 

истории России до 

1613 г. и как 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

истории России до 

1613 г. для 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

по истории России до 

1613 г. при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, проект 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

знает все положения 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и реализует их 

на практике.  
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3 ПК-2 - 

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знает в подробностях 

историю России до 

1613 г. и как 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

Умеет ситуативно и 

творчески применять 

знания по истории 

России до 1613 г. и 

способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, проект 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

знает современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики и использует 

их в профессиональной 

деятельности.  

4 ПК-3 - 

Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает обстоятельно 

общую тенденцию 

развития истории 

России до 1613 г. и 

как решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет давать 

исчерпывающую 

оценку события 

русской истории до 

1613 г. и решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, проект 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета и 

использует имеющиеся 

знания в работе по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

Багдасарян, В. Э. История общественно-политической мысли России: учебное пособие / В.Э. 

Багдасарян. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1029282. - ISBN 978-5-16-015373-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029282.  

https://znanium.com/catalog/product/1029282
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Мунчаев, Шамиль Магомедович. История России: Учебник / Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. — 7, перераб. и доп. — Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2020 — 512 с. — ВО - Бакалавриат. — 

URL:http://znanium.com/catalog/document?id=352065. 

Поляк, Г. Б. История России: Учебник для студентов вузов: Учебник / Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. — 3, перераб. и доп. — Москва: Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2017 — 687 с. — ВО - Бакалавриат. — 

URL:http://znanium.com/catalog/document?id=340613. 

7.2 Дополнительная литература: 

Зуев, М.Н. История России [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 655 с. – 10 экз. 

Кириллов, В.В. История России [Текст]: учеб.пособие для бакалавров / В. В. Кириллов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 661 с. – 6 экз. 

Мунчаев, Ш. М. История России: Учебник для вузов: Учебник / Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. — 5, перераб. и доп. — Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2009 — 752 с. — ВО - Бакалавриат. — 

URL:http://znanium.com/go.php?id=200373 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/document?id=352065
http://znanium.com/catalog/document?id=340613
http://znanium.com/go.php?id=200373
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Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  

решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся, а так 

же организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность. 

Инициативность, развивать творческие способности. 

   

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум о воспитательной работе  относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Основы воспитания, основы дидактики»; будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  

содержание этапов педагогического 

сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения 
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обучающихся 

. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 Знает: 

основные теоретические аспекты 

технологии сотрудничества ,  

-  методы и приѐмы изучения и 

анализа научной литературы по 

развитию творческих способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую 

деятельность с учетом имеющихся  

научных знаний по поддержанию 

активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; 

 

Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 0 0 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы. 

4  4 -  

2. Содержание воспитания 6  6   

3. Методы и средства воспитания 4  6   

4. Формы воспитания 4  10   

5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

4  4   

6. Педагогическое взаимодействие  

воспитании 

6  6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72  32 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные системы 

2 
Содержание 

воспитания 

 Сущность содержания воспитания. 

Основные подходы к определению содержания 

воспитания. Содержание воспитания как процесс 

управления развитием ребенка. Содержание 

воспитания как средство трансляции культуры. 

Содержание воспитания ка компонент 

социализации. Воспитание акт процесс 

формирования ценностного отношения личности 

к миру, познания, взаимодействия с ним. 

Умственное воспитания. Нравственное 

воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. 
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Гражданское воспитание. Экономическое 

воспитание. Экологическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

3 
Методы и средства 

воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их 

классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, 

методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и 

средства воспитания. 

 

4 Формы воспитания 

Формы воспитания. Классификация форм 

воспитания. Характеристика форм воспитания. 

Функции форм воспитания. Индивидуальные 

формы воспитания. Групповые формы 

воспитания. Массовые формы воспитания. 

Формы нравственно-этического воспитания. 

 

5 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания. 

Понятие о коллективе. Способы определения 

стадии развития коллектива. Выбор методов 

воспитания в зависимости от стадии развития 

коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива. Закон движения коллектива. 

Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

6 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. 

Содержание воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Методы и средства 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Формы воспитания 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.  
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5. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 
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Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1-2 

Тема: Современные воспитательные системы. 

План 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. 

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания 

с обществом. 

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 

создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 

если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины. 

4. Презентация выбранной воспитательной системы. 

Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный 

смотр знаний и др.) 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

  

Практическое занятие № 3-5 

Тема: Авторские воспитательные системы 

 

План. 

1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы 

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную 

информацию в виде проекта творческого задания. 

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы. 

3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения 

будущего. 

6. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных 

систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не 

забудьте указать, что нового для себя вы узнали. 

Название  

воспитательной системы 

Что нового я узнал 

  

 

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Содержание воспитания 

План. 
 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

 

Практическое занятие № 7-8 

 

Тема: Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 

 
Практическое занятие № 9 

Тема: Формы воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема. Перспективные технологии воспитания.  

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД) 

План 

1.   Провести беседу по 

следующим вопросам: 

- понятие коллективной деятельности; 

- сущность КТД; 

- технология организации КТД; 

- технология личностно–ориентированного КТД 

- виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

2.  Работа в микрогруппах. 

3.  Провести КТД по выбору группы. 
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4.  Выполнить анализ проведения КТД. 

5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 
 

Практическое занятие № 11-12 

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета.  

План 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу 

3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов 

4. Моделирование урока этикета. 

5. Рефлексия. 

 

Занятие №13 

Тема. Шоу технологии 

План: 

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 

идеи шоу технологии. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Моделирование шоу технологий. 

Задание 1. Разработать сценарий праздника (День учителя,  посвящения в студенты) на 

выбор. 

Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства 

Работа в микрогруппах. 

Занятие №14 

 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

План: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4.  Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

Занятие №15 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Занятие №16 

Тема: Технология решения педагогических задач 

План.  

1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач. 
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2. Специфика педагогических задач 

3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач. 

4. Решение педагогических задач. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. 

9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

10. Нравственная культура личности. 

11. Гражданская культура личности. 

12.  Культура труда и экономическая культура личности. 

13. Экологическая культура личности. 

14. Физическая культура личности. 

15. Эстетическая культура личности. 

16. Методы и   приемы  воспитания. 

17. Средства воспитания. 

18. Методы убеждения 

19. Методы формирования сознания. 

20. Методы стимулирования. 

21. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе. 

23. Формы воспитания. 

24. Индивидуальные формы воспитания. 

25. Групповые формы воспитания. 

26. Массовые формы воспитания. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: 

- задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Реферат,  

портфолио 

Самостоятельно 

определяет алгоритм 

решения педагогических 

задач в области 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

- теоретические 

аспекты 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

. 

Мультимедийная 

презентация,  

 

 

 

 

 

 

 

Кейс задание 

 Знает теоретические 

аспекты педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; способен 

интерпретировать.  

 

 Может самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

3 ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

Знает: 

основные 

теоретические 

аспекты 

Кейс задание  организовывает 

сотрудничество 

обучающихся  развивать 

их активность, 
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поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

технологии 

сотрудничества ,  

-  методы и приѐмы 

изучения и анализа 

научной 

литературы по 

развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  

свою 

педагогическую 

деятельность с 

учетом имеющихся  

научных знаний по 

поддержанию 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : 

учебное пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - усвоение студентами совокупности знаний об общих и 

специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов с понятийным и категориальным аппаратом курса теории 

государства и права 

– выявление соотношения и взаимосвязи, отдельных государственно-правовых категорий и 

понятий, системных взаимосвязей всех явлений государственно-правовой действительности; 

– подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин; 

– развитие у студентов навыков сравнительного государствоведения и правоведения на 

основе обобщения закономерностей, усвоенных в ходе изучения историко-правовых дисциплин; 

– формирование основ профессионального правосознания и правовой культуры будущих 

юристов на основе теоретического анализа всех государственно-правовых явлений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть. 

Освоение предмета «Теория государства и права» тесно связано с рядом учебных 

дисциплин, в том числе и такими, как «История государства и права», «История Древнего мира». 

Для успешного освоения программы теории государства и права студент должен иметь 

необходимый уровень знаний, прежде всего, по правоведению и истории государственного 

управления в России и в зарубежных странах. Студент должен обладать познаниями в сфере 

истории развития государств на Востоке, в Европе и в России, знать формы государств, основные 

памятники правовой мысли, владеть концепцией правового государства и гражданского общества. 

Немаловажно также иметь представления об истории отечественного государственного и 

муниципального управления, чтобы понимать исторические предпосылки возникновения и 

эволюции тех или иных государственно-правовых институтов.     

 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-10 – Способен 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 Знает подробно тенденцию развития 

возникновения, развития и 

функционирования государства, права и 

правовых явлений, а также специальные 

закономерности функционирования 

государства, права и правовых явлений, в 

том числе и в России, а также пути и 

методы проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет анализировать процессы развития 

и функционирования государства, права 

и правовых явлений и делать конкретные 
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выводы, исходя из знания теории 

государства и права в целом, применять 

методы проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

ПК-14 – Способен 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 Знает полностью главные институты 

государства и права и пути их 

формирования; специальные 

закономерности создания возникновения, 

развития и функционирования 

государства, права и правовых явлений и 

как на основе знаний разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Умеет творчески применить полученные 

знания по теории государства и права при 

разработке и реализации культурно-

просветительских программ. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

3 семестр 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                                       час 

3 3 

 

108 108 

 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. Зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 
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сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не 

допускается и должен набрать пороговое количество баллов (минимум 35), чтобы быть 

допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и 

методология 

ТгиП. 

Происхождение 

государства и 

права. Сущность 

и типы 

государства. 

Государственная 

власть. 

6 2 4   

2. Функции 

государства. 

Форма 

государства. 

Механизм 

государства. 

6 2 4   

3 Государство в 

политической 

системе общества. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Личность, право, 

государство. 

Формирование 

правового 

государства в 

России. 

 

6 2 4   

4 Сущность, 8 2 6   
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принципы и 

функции права. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования. 

Нормы права. 

 

5 Формы 

(источники) 

права. 

Правотворчество. 

Система права. 

Правовые 

отношения. 

Реализация права. 

Толкование права. 

14 6 8   

6 Механизм 

правового 

регулирования. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность. 

Законность, 

правопорядок и 

общественный 

порядок. 

Правосознание и 

правовая культура 

 

14 6 8   

7 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 108 20 34  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Предмет и методология ТГиП. Происхождение государства и права. Сущность и 

типы государства. Государственная власть. 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Объект науки теории государства и права. 

Предмет науки теории государства и права. Понятие и общая характеристика предмета теории 

государства и права. Понятие и общая характеристика функций науки теории государства и права. 

Онтологическая функция, гносеологическая функция, эвристическая функция, прогностическая 

функция, политико-управленческая функция, практически-организаторская функция и 

идеологическая функция. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений. Система основных понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право — специфические 

социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. Методология теории 

государства и права. Понятие метода науки теории государства и права. Значение метода науки. 

Связь предмета и метода науки. Система методов теории государства и права. Философские 

основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод 

в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и 
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т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологические, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). Частноправовые способы познания государственно-правовых явлении 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). Соотношение теории 

государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 

политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. 

Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее структура.  

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). Признаки 

государства, отличающие его от родоплеменной организации первобытного общества; признаки 

государства, отличающие его от других общественных институтов и организаций. Государство как 

организация публичной политической суверенной власти. Государство как организация, 

обеспечивающая управление обществом и его защиту. Причины возникновения права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

психологической, органической, марксистской, теории насилия и др. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

Общее понятие сущности государства. Многообразие подходов в понимании государства. 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной госу-

дарственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Теории о сущности 

государства: теологическая, патриархальная, общественного договора, гегелевская, органическая, 

психологическая, марксистская, теория элит, технократическая, теория плюралистической 

демократии и другие. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и 

слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные, 

типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов 

государств. Рабовладельческое государство и право; феодальное государство и право; 

капиталистическое государство и право; социалистическое государство и право. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измерение" как 

критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти.  

Тема 2. Функции государства. Форма государства. Механизм государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями, 

задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные 

и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Рос-

сийского государства. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и 

общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. Формы 

и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Понятие и элементы формы государства. Общая характеристика и структура понятия. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Монархия: общая характеристика 

и признаки. Виды монархий: абсолютная монархия, ограниченная монархия. Общая 

характеристика организации высших государственных органов и распределения между ними 

властных полномочий. Виды ограниченной монархии. Республика: общая характеристика и 
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признаки. Виды республик: президентская, парламентская, смешанная. Общая характеристика 

организации высших государственных органов и распределения властных полномочий между 

ними. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного 

и того же типа государства. Форма государственного правления России и ее развитие в 

современных условиях. Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. Федеративное устройство России: прошлое и современность.  

Политический (государственный) режим: понятие и виды (либеральный, консервативный, 

демократический, коммунистический, фашистский). Их характеристика. Политический (го-

сударственный) режим современной России. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Аппарат государства: общая характеристика системы государственных органов. Структура 

государственного аппарата. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Понятие и признаки государственных 

органов. Их классификация. Институт главы государства: общее понятие, особенности 

компетенции, виды. Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Законодательные органы государственной власти: 

общее понятие, закономерности формирования и деятельности, структура и компетенция, виды 

законодательных органов. Исполнительные органы государственной власти: общее понятие, 

закономерности формирования и деятельности, структура и компетенция, виды исполнительных 

органов. Органы судебной власти: общее понятие, закономерности формирования и деятельности, 

структура и компетенция, виды судебных органов. Контрольно-надзорные органы: общее понятие, 

структура и компетенция, виды контрольно-надзорных органов. Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (полиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, 

разведка и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его 

функционирования. Понятие государственной службы. Общая характеристика института 

государственной службы. Структура института государственной службы. Понятие и виды 

государственных служащих. Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и 

сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 3. Государство в политической системе общества. Правовое государство и гражданское 

общество. Личность, право, государство. Формирование правового государства в России. 

Понятие, структура, функции политической системы общества. Общая характеристика 

институциональной, функциональной, нормативной, информационно-коммуникативной 

подсистем политической системы общества. Характеристика основных субъектов политической 

системы общества: государство, политические партии, движения, общественные организации, 

объединения, профессиональные союзы, церковь и т.д. Классификация субъектов политической 

системы общества. Виды политических систем. Характерные особенности тоталитарных, 

авторитарных, либеральных и демократических политических систем. Соотношение 

политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. Государство в 

политической системе общества. Факторы, обеспечивающие центральное место государства в 

политической системе. Взаимодействие государства с иными субъектами политической системы 

общества. Государство и политические партии, государство и общественные организации, 

государство и церковь. Принципы и формы взаимодействия. Функции и основные тенденции 

развития политической системы российского общества, перспективы еѐ развития. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе 

общества. 

Возникновение и развитие теории правовой государственности. Черты правового государства 

в учении о государстве античной философии. Возникновение и развитие естественно - правовой 

идеологии. Формирование теории правового государства в эпоху Просвещения. Теория правового 

государства и немецкая классическая философия. Современные понимания правовой 

государственности. Основные принципы правовой государственности, их понятие и содержание. 
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Человек, его права и свободы - высшая ценность; реализация и защита прав человека - основная 

цель правового государства. Принципы верховенства права и "правового закона". Принцип 

разделения властей - основа организации и деятельности государственной власти, его 

становление, развитие и реализация. Признаки правового государства. Понятие гражданского 

общества: становление и развитие теории от античной философии до наших дней. Основные 

принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. Экономическая, 

социальная и политическая основа гражданского общества. Гражданское общества и правовое 

государство: соотношение, принципы и формы взаимодействия. 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность. Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина: 

понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Соотношение и 

взаимосвязь права и государства. Основные принципы правового государства: наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и 

другие. Соотношение общества и государства. Основные принципы гражданского общества. 

Понятие, структура, признаки гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство: соотношение, принципы и формы взаимодействия. Идея формирования 

гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их формирование и 

содержание. Факторы, определяющие формирование традиций государственности: естественные, 

исторические, экономические, политические и другие. Духовность, соборность, державность, 

общинность, патриотизм и другие традиции Российской государственности. Особенности 

становления и развития современного Российского государства. Изменение принципов 

Российского государства. Принципы приоритета прав и свобод человека, разделения властей, 

верховенства права и «правового закона», демократизма, федерализма и другие как 

основополагающие идеи государственного строительства. Эволюция функций Российского 

государства. Изменение содержания деятельности государства в экономике, политике, культуре, 

социальной сфере. Изменение содержания деятельности Российского государства на 

международной арене. Россия - член Европейского и мирового сообщества. Эволюция механизма 

Российского государства. Принцип разделения властей и практика его реализации в системе 

государственных органов РФ. Эволюция формы Российского государства. Формирование 

полупрезидентской республики. Формирование федеративного устройства. Демократизация 

государственно-правового режима. 

Тема 4. Сущность, принципы и функции права. Право в системе нормативного 

регулирования. Нормы права. 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право в 

объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Право, как государственный регулятор 

общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности права. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Экономика, политика, право. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 

принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции 

права: понятие и виды. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. Социальные и технические 

нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в 

правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. Единство и классификация 

социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, 

эстетические, корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных 
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нормах.    Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительно-

обязывающий характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Нормы 

права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах. Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания деления норм права на виды. 

Тема 5. Формы (источники) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения. 

Реализация права. Толкование права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативный 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм 

российского права. Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство 

законов как важнейшее требование правового государства. Подзаконные нормативные акты: их 

понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и «переживание» закона. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие, 

этапы и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной 

работы. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. 

Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Соотношение национального и 

международного права. Система российского права и международное право. Система права и 

система законодательства, их соотношение и Взаимосвязь. Характеристика современного 

состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность, 

общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности (содержание правоотношения). Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и 

коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 
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виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. Понятие 

и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. 

Механизм реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия 

и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Акты применения права: 

понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных и нормативных актов. 

Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. Пробелы в праве и пути 

их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и 

способы их разрешения 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация 

содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 

казуальное, легальное и авторское. Способы (приемы) толкования правовых норм: 

филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. Толкование норм права по 

объему: буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное. Акты толкования норм 

права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального 

толкования (интерпретационного акта). Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России.  

Тема 6. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие 

(информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие механизма правового 

регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм пра-

ва, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования. Методы, способы, типы правового 

регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия, понятие, признаки, виды. 

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Эффективность 

правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности 

правового воздействия в современной России. 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность. 

Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и 
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целесообразность. Законность и культура. Укрепление законности — условие формирования 

правового государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. Понятие и структура правосознания. 

Правовая идеология как теоретический уровень правосознания. Правовая психология как 

эмпирический уровень правосознания. Роль волевого компонента в правосознании. 

Закономерности функционирования правосознания в механизме правового регулирования. 

Познавательная, оценочная, регулятивная и другие функции правосознания, их содержание, 

особенности реализации. Эмпирическое, научно-теоретическое и профессиональное 

правосознание. Индивидуальное, общественное и групповое правосознание. Правовая культура 

как глобальная правовая категория, отражающая качественное состояние всей правовой жизни 

общества, содержание правовой культуры. Элементы правовой культуры. Уровни правовой 

культуры. Виды правовой культуры. Правовое воспитание - основной канал формирования 

правового сознания и правовой культуры. Основные средства и приемы правового воспитания. 

Правовой нигилизм - антипод правовой культуры. Исторические корни правового нигилизма. 

Философские основания отрицательного отношения к праву. Формы проявления правового 

нигилизма. Уровни существования правового нигилизма. Правовой идеализм как необоснованное 

возвышение роли и значения права в жизни общества. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Предмет и методология ТГиП. 

Происхождение государства и права. 

Сущность и типы государства. 

Государственная власть. 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 
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  актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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Функции государства. Форма 

государства. Механизм государства. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
3 

 

Государство в политической системе 

общества. Правовое государство и 

гражданское общество. Личность, 

право, государство. Формирование 

правового государства в России. 

Понятие, структура, функции 

политической системы общества. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 
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  успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

4 Сущность, принципы и функции 

права. Право в системе 

нормативного регулирования. 

Нормы права. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

5 Формы (источники) права. 

Правотворчество. Система права. 

Правовые отношения. Реализация 

права. Толкование права. 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
6 Механизм правового регулирования. 

Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность. Законность, 

правопорядок и общественный 

порядок. Правосознание и правовая 

культура. 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема1. Предмет и методология ТГиП. Происхождение государства и права. Сущность и 

типы государства. Государственная власть. 
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.  

2. Объект науки теории государства и права. Предмет науки теории государства и права. Понятие 

и общая характеристика предмета теории государства и права. 

3. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Система основных понятий юриспруденции как предмет 

теории государства и права. 

4.  Методология теории государства и права. Понятие метода науки теории государства и права. 

Значение метода науки. Связь предмета и метода науки. Система методов теории государства и 

права.  

5. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы.  

6. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство 

и право: философией, политологией, социологией и др.  

7. Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права как 

учебная дисциплина, ее структура.  

8. Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).  

9. Признаки государства и их характеристика. 

10. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

договорной, психологической, органической, марксистской, теории насилия и др.  

11. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

12. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной госу-

дарственности. Теории о сущности государства.  

13. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства.  

14. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

15. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти.  

16. Легитимность и легальность государственной власти.  

Темы 2. Функции государства. Форма государства. Механизм государства. 
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Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства 

его сущностью и социальным назначением.  

2. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, 

основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства.  

3. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества.. 

4. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

5. Понятие и элементы формы государства. Общая характеристика и структура понятия. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства.  

6. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и 

республик.  

7. Монархия: общая характеристика и признаки. Виды монархий: абсолютная монархия, 

ограниченная монархия. Общая характеристика организации высших государственных органов и 

распределения между ними властных полномочий. Виды ограниченной монархии.  

8. Республика: общая характеристика и признаки. Виды республик: президентская, парламентская, 

смешанная.  

9. Общая характеристика организации высших государственных органов и распределения 

властных полномочий между ними.  

10. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и 

того же типа государства.  

11. Форма государственного правления России и ее развитие в современных условиях.  

12. Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: 

понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность.  

13. Политический (государственный) режим: понятие и виды иих характеристика. 

14.  Политический (государственный) режим современной России. 

15.Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства.  

16. Аппарат государства: общая характеристика системы государственных органов. Структура 

государственного аппарата. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата.  
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17. Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

18.  Институт главы государства: общее понятие, особенности компетенции, виды. 

19.  Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная).  

20. Органы государства и органы местного самоуправления.  

21. Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования.  

22. Понятие государственной службы. Общая характеристика института государственной службы. 

Структура института государственной службы. Понятие и виды государственных служащих.  

23.Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность бюрократии.  

24. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 3. Государство в политической системе общества. Правовое государство и гражданское 

общество. Личность, право, государство. Формирование правового государства в России. 

Понятие, структура, функции политической системы общества. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 3 – источник частично отражает 

тематический поиск; 5 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 1 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Темы для информационного поиска: 

1. Понятие, структура, функции политической системы общества. Общая характеристика 

институциональной, функциональной, нормативной, информационно-коммуникативной 

подсистем политической системы общества. 

2. Характеристика основных субъектов политической системы общества: государство, 

политические партии, движения, общественные организации, объединения, профессиональные 

союзы, церковь и т.д.  

3. Классификация субъектов политической системы общества.  

4. Виды политических систем. Характерные особенности тоталитарных, авторитарных, 

либеральных и демократических политических систем. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

5.  Государство в политической системе общества. Факторы, обеспечивающие центральное место 

государства в политической системе. Взаимодействие государства с иными субъектами 

политической системы общества.  

6. Государство и политические партии, государство и общественные организации, государство и 

церковь. Принципы и формы взаимодействия. Функции и основные тенденции развития 

политической системы российского общества, перспективы еѐ развития.  

7. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе 

общества. 

8. Возникновение и развитие теории правовой государственности. Черты правового государства в 

учении о государстве античной философии.  

9. Возникновение и развитие естественно - правовой идеологии. Формирование теории правового 

государства в эпоху Просвещения. 

10.  Теория правового государства и немецкая классическая философия. 

11.  Современные понимания правовой государственности. Основные принципы правовой 

государственности, их понятие и содержание.  
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12. Человек, его права и свободы - высшая ценность; реализация и защита прав человека - 

основная цель правового государства.  

13. Принципы верховенства права и "правового закона".  

14. Принцип разделения властей - основа организации и деятельности государственной власти, его 

становление, развитие и реализация. 

15.  Признаки правового государства.  

16. Понятие гражданского общества: становление и развитие теории от античной философии до 

наших дней. Основные принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. 17. 

Экономическая, социальная и политическая основа гражданского общества.  

18. Гражданское общества и правовое государство: соотношение, принципы и формы 

взаимодействия. 

19.Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

20. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.  

21. Соотношение общества и государства.  

22. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

23. Понятие традиций. Основные традиции Российской государственности их формирование и 

содержание. 

24. Факторы, определяющие формирование традиций государственности: естественные, 

исторические, экономические, политические и другие.  

25. Особенности становления и развития современного Российского государства.  

Тема 4. Сущность, принципы и функции права. Право в системе нормативного 

регулирования. Нормы права. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (12 – 15 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (8-11 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (5 – 10 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 –4 балла): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном 

смысле.  

2. Право, как государственный регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное, 

религиозное, национальное, расовое в сущности права.  

3. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая.  

4. Экономика, политика, право.  

5. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые.  

6. Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

7. Функции права: понятие и виды. 

8. Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное 

регулирование.  
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9. Норма как мера сущего и должного. Социальные и технические нормы, их понятие, 

особенности и взаимосвязь.  

10. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая 

природа стандартов. 

11. Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы.  

12. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах.     

13. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью и пути их устранения и преодоления.  

14. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).  

15. Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой 

нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.  

16. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.  

17. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение.  

18. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Виды правовых норм. 

Тема 5. Формы (источники) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения. 

Реализация права. Толкование права. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативный 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор.  

2. Основные виды форм российского права. Понятие и виды нормативных актов. Система 

нормативных актов в России.  

3. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

4.  Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды.  
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5. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и "переживание" 

закона. 

6. Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное локальное правотворчество.  

7. Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого 

процесса.  

8. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация.  

9. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.  

10. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. 

11. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права.  

12. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

13.  Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут 

права. 

14. Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и процессуальное право.  

15. Система российского права и международное право.  

16. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

17. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности 

(содержание правоотношения).  

18. Понятие и виды субъектов права.  

19. Объекты правоотношений: понятие и виды.  

20. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений.  

21. Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.  

22. Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация 

содержания правовых норм. 

23. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и 

граждане.  

24. Виды толкования по субъектам.  

Тема 6. Механизм правового регулирования. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

Правосознание и правовая культура. 
Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 5 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 4 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы проектов: 

1. Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения.  

2. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание.  

3. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушений.  

4. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.  
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5. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность.  

6. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

7. Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность.8. 

Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность.  

9. Законность и культура.  

10. Законность и произвол.  

11. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. Понятие и структура правосознания. 12. 

Правовая идеология как теоретический уровень правосознания.  

13. Правовая психология как эмпирический уровень правосознания.  

14. Роль волевого компонента в правосознании.  

15. Индивидуальное, общественное и групповое правосознание.  

16. Правовая культура как глобальная правовая категория. Элементы правовой культуры. Уровни 

правовой культуры. Виды правовой культуры.  

17. Правовое воспитание. Основные средства и приемы правового воспитания.  

18. Правовой нигилизм - антипод правовой культуры.  

19. Правовой идеализм как необоснованное возвышение роли и значения права в жизни общества. 

20. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

 

Вопросы для зачета 

     1. Понятие науки и учебной дисциплины теории государства и права. 

     2. Предмет и система теории государства и права. 

     3. Методология теории государства и права.  

     4. Функции науки теории государства и права. 

     5. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 

     6. Общая характеристика учебной дисциплины теории государства и права. 

     7. Общество: понятие и структура. 

     8. Власть: понятие, структура, виды, содержание. 

     9. Управление и власть в первобытном обществе. 

    10. Основные теории возникновения государства. 

    11. Восточный путь возникновения государств. 

    12. Западный путь возникновения государств. 

    13. Общие закономерности возникновения государства. 

    14. Понятие и признаки государства. 

    15. Основные теории о сущности государства. 

    16. Основные подходы к типологии государств. 

    17. Государственная власть, ее особенности. 

    18. Функции государства: понятие, значение, общая характеристика. 

    19. Классификация функций государства. 

    20. Формы реализации функций государства. 

    21. Понятие и общая характеристика политической системы общества. 

    22. Структура и элементы политической системы общества. 

    23. Государство в политической системе общества. 

    24. Форма государства: понятие, структура, характеристика основных элементов. 

    25. Форма государственного правления: понятие и виды. 

    26. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

    27. Форма государственно-правового режима: понятие и виды. 
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    28. Понятие механизма государства и соотношение понятий  «механизм государства» и  

«государственный аппарат». 

    29. Аппарат государства: понятие и структура. 

    30. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

    31. Государственная служба и государственные служащие. 

    32. Бюрократия и бюрократизм: понятие, общая характеристика и соотношение. 

    33. Соотношение государства и права. 

    34. Понятие и признаки права. 

    35. Сущность права: основные теории и подходы, классовая и общесоциальная сущность права. 

    36. Функции права: понятие, признаки, виды. 

    37. Понятие, система и функции социальной регуляции. 

    38. Социальная ценность права. 

    39. Социальные и технические нормы: понятие, особенности, виды. 

    40. Место права в системе социальной регуляции. 

    41. Понятие, структура и функции правовой системы. 

    42. Классификация правовых систем. 

    43. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации. 

    44. Понятие типа права, исторические типы права (рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое). 

    45. Принципы права. 

    46. Система права: понятие, структура. 

    47. Отрасль права: понятие, критерии формирования, виды. 

    48. Система отраслей права. 

    49. Правовой институт: понятие, предмет регулирования, функции и виды. 

    50. Норма права: понятие, признаки, содержание. 

    51. Система законодательства: понятие, структура. 

    52. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

    53. Закон: понятие, признаки, виды. 

    54. Действие закона во времени, пространстве, по предмету и кругу лиц. 

    55. Правовое воздействие и правовое регулирование, предмет и механизм правового регулирования. 

    56. Структура нормы права, особенности структурных элементов норм. 

    57. Классификация норм права. 

    58. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

    59. Понятие и виды источников (форм) права. 

    60. Стадии и элементы правового регулирования. 

    61. Методы, способы и типы правового регулирования. 

    62. Правообразование и правотворчество. 

    63. Принципы и виды правотворчества. 

    64. Этапы и процедура правотворчества. 

    65. Понятие и содержание юридической техники. 

    66. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

    67. Правоотношение: понятие, признаки, виды, элементы. 

    68. Понятие, признаки и виды субъектов правоотношений. 

    69. Правосубъектность: понятие и структура. 

    70. Субъективное право в правоотношении: понятие, признаки, содержание. 

    71. Юридическая обязанность в правоотношении: понятие, признаки, функции. 

    72. Содержание правоотношения. 

    73. Объект правоотношения. 

    74. Юридический факт: понятие, признаки, значение. 

    75. Классификация юридических фактов, фактический состав. 

    76. Толкование норм права: понятие, основания, принципы. 

    77. Процесс толкования. 
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    78. Способы толкования правовых норм. 

    79. Виды толкования правовых норм. 

    80. Понятие и формы реализации права. 

    81. Понятие и признаки применения права. 

    82. Стадии применения права: общая характеристика. 

    83. Юридический процесс. 

    84. Акты применения права: понятие, признаки, структура, виды. 

    85. Правомерное поведение: понятие и признаки. 

    86. Правомерное поведение: структура и виды. 

    87. Правонарушение: понятие и признаки. 

    88. Правонарушение: структура и виды. 

    89. Понятие, признаки и функции юридической ответственности. 

    90. Основания и порядок возложения юридической ответственности. 

    91. Принципы юридической ответственности. 

    92. Виды юридической ответственности. 

    93. Понятие и признаки законности. 

    94. Принципы законности. 

    95. Гарантии законности. 

    96. Понятие и содержание правопорядка. 

    97. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

    98. Понятие и признаки правосознания, функции правосознания. 

    99. Структура и виды правосознания. 

   100. Правовая культура и правовое воспитание. 

   101. Государство, право и личность. 

   102. Правовой статус личности. 

   103. Гарантии прав личности. 

   104. Государственно - правовое воздействие на экономику, политику и культуру. 

   105. Этнос: понятие, классификация, фазы. 

   106. Государство и этнос: соотношение и взаимодействие. 

   107. Правовое государство: понятие, признаки и принципы.  

   108. Правовое государство и гражданское общество: соотношение и формы взаимодействия. 

   109. Основные традиции Российского государства. 

   110. Становление современной российской государственности: 

принципы и функции. 

   111. Становление механизма современного Российского государства. 

   112. Форма правления в становлении Российской Федерации. 

   113. Форма государственного устройства в становлении Российской Федерации. 

   114. Политический режим в Российской Федерации. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-10 - Способен 

проектировать 

Знает подробно тенденцию 

развития возникновения, 

 Реферат, 

мультимедийная 

Владеет на 

высоком уровне 
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траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

развития и 

функционирования 

государства, права и 

правовых явлений, а также 

специальные закономерности 

функционирования 

государства, права и 

правовых явлений, в том 

числе и в России, а также 

пути и методы 

проектирования траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Умеет анализировать 

процессы развития и 

функционирования 

государства, права и 

правовых явлений и делать 

конкретные выводы, исходя 

из знания теории государства 

и права в целом, применять 

методы проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект.  

теоретическим 

материалом по 

предмету; 

самостоятельно 

выстраивает пути и 

методы своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития через 

курсы повышения 

квалификации, 

использования 

современных 

технологий 

обучения и др.  

 

 

 

2 ПК-14 - Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы. 

Знает полностью главные 

институты государства и 

права и пути их 

формирования; специальные 

закономерности создания 

возникновения, развития и 

функционирования 

государства, права и 

правовых явлений и как на 

основе знаний разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские 

программы. 

Умеет творчески применить 

полученные знания по 

теории государства и права 

при разработке и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационны

й поиск, 

коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Владеет на 

высоком уровне 

материалом 

предмета и 

самостоятельно 

разрабатывает, и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы среди 

обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
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Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-131-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071609 

 Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учебник для вузов / Л. П. Рассказов. - 7-е изд. - 

Москва: РИО: ИНФРА-М, 2020. - 475 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01494-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042681 

Теория государства и права: учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и др.]; под 

редакцией М. Н. Марченко. — Теория государства и права, 2023-06-23. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва: Зерцало-М, 2020 — 720 с. — Лицензия до 23.06.2023. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97205.html. 

7.2 Дополнительная литература: 

Власенко, Н. А. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата / Н. А. Власенко. 

— 3-е изд., доп. и испр. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-91768-869-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007457 

Лазарев В. В., Хабибулин А. Г.Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., 

Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒ 512 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0562-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/419219 

Комаров, С. А. Теория государства и права: Учебно-методический комплекс / С.А. Комаров, А.В.  

Кулапов, В. Л. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский 

филиал Института государства и права РАН. ‒ Москва: НОРМА, 2008. ‒ 384 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-468-00155-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория+государства+и+права&page=2 

Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e 

изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01366-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/467721 

Саломатин, А. Ю., Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, 

А.Ю. Саломатин. ‒ 3-e изд. ‒ Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒ 213 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01366-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/46772 

Хабибулин, А. Г. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. 

‒ 3-e изд., перераб. и доп. ‒ Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. ‒ 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0339-1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория+государства+и+права&page=2 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1071609
https://znanium.com/catalog/product/1042681
http://www.iprbookshop.ru/97205.html
https://znanium.com/catalog/product/1007457
https://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/419219
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория+государства+и+права&page=2
https://znanium.com/catalog/product/467721
https://znanium.com/catalog/author/541dc595-f6e0-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/46772
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория+государства+и+права&page=2
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

            Язынин Александр Евгеньевич. История средних веков. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки профиль подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование(с двумя профилями подготовки)», профиль подготовки История, право, 

форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 
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Пояснительная записка  

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления мирового исторического опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности, формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического  опыта, активному и творческому применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

 1) Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации.   

2)    Овладение студентами знаниями об основных этапах развития мирового 

сообщества, месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

 3)   Развитие способности учащихся анализировать содержащеюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «История Средних веков» является вариативной дисциплиной базовой 

части Б 1., формирующих у студентов знание и понимание хода мировой истории. 

Изучение истории средних веков опирается на знания студентов полученные в рамках 

курса «Истории Древнего мира» и готовит обучающихся к пониманию процессов 

исторического развития человеческого общества в Новое время 

       При освоении данной дисциплины необходимы «входные» знания студентов по 

методике обучения истории, истории Древнего мира, педагогике, а также по всеобщей 

истории и истории России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-2 Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает полученные в системе 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

 

Умеет анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

ПК-11  Готовностью  Знает возможности 



использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 семестр 4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 102 54 48 

Лекции 50 28 22 

Практические занятия  52 26 26 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

-        -             - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

114 18 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен - экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История Средних веков» 

является экзамен.  

       Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену, 

проводимого по билетам. Билет содержит два вопроса. За экзамен студенты могут 

получить от 10 до 30 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».      

 

4. Содержание дисциплины  



 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Медиевистика 

как наука. 

20 10 10 - - 

2. Европа в 

раннее 

средневековье 

20 10 10 - - 

3. Европа в 

классическое и 

позднее 

средневековье 

20 10 10 - - 

4. Византия в 

средние века 

20 10 10 - - 

5. Страны 

Востока в 

средние века 

22 10 12 - - 

6. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

7. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 216 50 52 - 2,25 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

        Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Медиевистика как наука. 

             Медиевистика. Предмет и объект медиевистики. История медиевистики. 

Отечественная медиевистическая историография.  Цели и задачи на современном этапе. 



Основные категории медиевистики. Проблема периодизации истории средних веков. 

Вопрос о генезисе феодализма в Европе. Подходы к определению феодализма в 

современной медиевистике. Вопрос о существовании феодализма на Востоке и пути его 

решения. Источниковая база исследований по истории средних веков. Источники по 

истории раннего средневековья. Источники по истории высокого и позднего 

средневековья. 

 

Тема: Европа в раннее средневековье. 

              Европа в эпоху Великого переселения народов. Образование варварских 

королевств. Остготы. Вестготы. Лангобардское завоевание Италии. Франкское завоевание 

Галлии.  Салические франки. Хлодвиг. «Салическая Правда» как исторический источник. 

Франкская держава Меровингов. Ленивые короли. Династия Пипенидов. Карл Великий и 

его наследники. Социально-экономическое развитие  франкских земель при Карле 

Великом. Распад державы Каролингов. Англия в раннее средневековье. Германское 

завоевание Англии. Англосаксонское королевство. Борьба с норманнами.  Эпоха 

Викингов в Европе. Арабское завоевание Испании. Аль-Андалуз.  Кордовский халифат . 

Италия в раннее средневековье. Христианская церковь  в VII-X вв. Эпоха Вселенских 

соборов.  Миссионерская деятельность в раннее средневековье. Распространение 

Католического христианства в Европе. Становление института папства. 

Раннесредневековая  европейская культура. 

 

Тема: Европа в классическое и позднее средневековье. 

            Франция в XI-XV вв. Англия в XI-XII вв. Норманнское завоевание.  «Книга 

Страшного суда». Англия в XII-XIII вв. Англия в позднее средневековье. Германия в XI-

XV вв. Италия в XI-XVвв. Итальянские морские республики. Страны Пиренейского 

полуострова в XI-XIIIвв. Реконкиста. Испания и Португалия  в XIV-XV вв.  

Скандинавские страны в  XI-XV вв. Возникновение и рост средневековых городов. 

Коммунальное движение. Крестовые походы. Церковь в XI-XV вв.Европейская культура 

XI-XV вв. 

 

Тема: Византия в средние века. 

             Византия в IV-первой половине VII вв. Император Юстиниан I. Византия во 

второй половине VII-XII вв.  Катастрофа 1204 года. Латинская Романия. Византия в XIII- 

XV вв. 

Тема: Страны Востока в средние века. 

             Аравия до Ислама. Деятельность пророка Мухаммеда. Становление Ислама. 

Праведные халифы.  Арабский халифат. Халифат Омейядов (661–750). Халифат 

Аббасидов (750–1258). Государства распавшегося халифата. Арабская культура в средние 

века. 

Тюркский каганат. Государства Великих сельджуков в Иране и Ираке. Сельджукское 

завоевание Малой Азии. Румский султанат. Культура селбджуков. 

 Османская империя в классический период. Мехмед II Фатих. 

Средневековая Индия до ислама. Политическая история Индии в VI–XII вв.  Общинно-

кастовая система. Государство и община в Индии. Индуизм. Делийский султанат (1206–

1526). Культура средневековой Индии. 

Китай в раннем средневековье: эпоха Хань и кризис империи. Реформы Ван Мана и 

крушение первой династии Хань. Вторая династия Хань (25–220). Эпоха Троецарствия 

(220–280). Империя Цзинь. Китай в период Нань-бэй чао (IV–VI вв.). Расцвет империи 

при династии Тан (618–907). Китай в период Сун (960–1279).  Цзин и южносунская 

империя. Монголы и династия Юань (1280–1368). Китай в период династии Мин (1368–

1644). Культура средневекового Китая. 



Япония до сѐгунов (до XII в.) Сѐгунат Минамото.  Сѐгунат Акигава. Культура 

средневековой Японии. 

Завоевательные походы Чингисхана. Формирование монгольской империи.  

Устройство монгольского государства. Великая Ясса. Билики Чингисхана. 

Распад Монгольской империи. Чингиситы и их роль в истории стран Востока. Держава 

Хулагуидов в Иране. 

Золотая Орда. Государства Чагатаидов в Средней Азии. Тимур и Тимуриды в Средней 

Азии. Самарканд при Улукбеке. 

Монголы в XIV –XV вв. Монгольская культура в XII-XIV вв. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

              

   

  СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

«Франкская империя Карла Великого» 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предпосылки формирования централизованного государства у франков. 

2. Политический строй франкской державы при Карле Великом. 

3. Экономический строй франков в ранее средневековье. 

4. Развитие системы государственного управления франкской державой в правление 

Карла Великого. 

5. Внешняя политика Карла Великого. 

6. Взаимоотношения государства и церкви в эпоху Каролингов. 

 

Задания. 

1. Составьте схему «Структура власти в эпоху правления Каролингов». 

2. Подготовьте политический портрет Карла Великого. 

3. Выделите основные черты «Каролингского Возрождения». Оформите в виде 

таблицы или схемы. 

Сообщения 

1. Правовая система каролингского государства. 

2. Папин Короткий. Политический портрет. 

3. Взаимоотношения франкского государства с арабами. 

4. Людовик Благочестивый – последний из Каролингов. 

5. Генезис феодальных отношений у франков. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Карл Великий и его время»; «Каролингское 

Возрождение». 

2. Сопоставьте системы обычного права франков и лангобардов. Оформите в виде 

статьи, схемы или таблицы. 

3. Составьте кроссворд по теме «Франкская держава Каролингов»  

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

«Скандинавские станы в раннее средневековье» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Скандинавское общество в раннее средневековье. 

2. Причины и начало походов викингов. 

3. Направления и характер походов викингов. 



4. Культура Скандинавии эпохи викингов. 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Эпоха викингов» 

2. Составьте графический план-конспект по теме семинарского занятия 

3. Составьте схему «Скандинавская религия эпохи викингов» 

Сообщения 

1. Викинги и Русь. Роль норманнов в становлении русской государственности 

2. Географические открытия викингов 

3. Поэзия скальдов как литературный памятник и исторический источник 

4. Скандинавские саги как исторический источник 

5. Материальная культура скандинавских стран в эпоху викингов 

6. А. Я. Гуревич и его вклад в отечественное скандинавоведение 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по одной из тем: «Материальная культура 

скандинавских стран в эпоху викингов»; «Религия викингов»; «Скандинавские 

Руны: содержание и формы» 

2. Подготовьте сканворд по теме «Походы викингов» 

3. Составьте схему «Образы скальдической поэзии» 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

«Страны Пиренейского полуострова в средние века» 

Вопросы для обсуждения 

1. Мусульманское завоевание Испании. 

2. Мусульманские государства Пиренейского полуострова. 

3. Образование и развитие христианских государств. 

4.  Реконкиста. 

5. Социально-экономическое развитие Пиренейского полуострова в XI-XV  вв. 

Задания 

1. Нанесите на контурную карту границы христианских государств Пиренейского 

полуострова и их столицы. 

2. Составьте хронологическую таблицу «История Пиренейского полуострова в 

средние века» 

3. Подготовьте словарь терминов по теме занятия. 

Сообщения 

1. Правление Омейядов в аль-Андалус 

2. Кордовский халифат в системе международных отношений раннего средневековья. 

3. Кордовский халифат в системе международных отношений XI-XIII вв. 

4. Роль арабского завоевания в развитии феодальных отношений в странах 

Пиренейского полуострова 

5. Католическая церковь в Испании.  Учреждение инквизиции. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Роль арабского завоевания в развитии 

культуры и искусства Испании» 

2. Подготовьте презентацию «Инквизиция в Европе»  

3. Подготовьте мультимедийный альбом «Арабское искусство Испании» 

Круглый стол «Деньги в Средние века» 

Обсуждение книги Жака Ле Гоффа «Средневековье и деньги. Очерк исторической 

антропологии» 

Порядок подготовки к круглому столу: 

1. Прочитайте книгу Жака Ле Гоффа «Средневековье и деньги. Очерк исторической 

антропологии» 

2. Ознакомьтесь с вопросами, предложенными для обсуждения на круглом столе и 

темами докладов. 



3.  Самостоятельно найдите литературу по теме круглого стола 

4. На основе прочитанной литературы сформулируйте свою позицию по 

поставленным проблемам. Подготовьте аргументы в защиту своих взглядов 

5. Подготовьте тезисы доклада по одной из предложенных тем (3-5 страниц с 

изложением собственной позиции) согласно требованиям. 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция понятий о богатстве и бедности в средние века. 

2. Раннее средневековье – время без денег: так ли это? 

3. Торговая революция XIII века: смысл и значение 

4. Церковь и деньги. Проблема взаимодействия в контексте средневекового общества 

5. Перспективы развития  концепции «Длинного средневековья» в исторической 

науке. 

Требования к оформлению тезисов 

 Формат листа, используемый для написания статьи, – А4, все поля – 2 см.  

 Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размер – 14, 

междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 10 мм. 

Библиографический список может быть построен как в алфавитном порядке, так и в 

порядке упоминания в тексте статьи. 

В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, 

дается в квадратных скобках. 

Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.1.–

2003. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Столетняя война 

Вопрос для обсуждения 

1. Предпосылки и причины Столетней войны 

2. Первый этап войны. 1337-1360 гг. 

3. Второй этап. 1369-1396 

4. Третий этап. 1415-1424 

5. Четвертый этап. 1428-1453 

6. Итоги и значение Столетней войны. 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Столетняя война» 

2. Нанесите на контурную карту основные события столетней войны 

3. Подготовьте аннотированную библиографию по теме семинара. 

Сообщения 

1. Кризис сословной системы во Франции. Жакерия. 

2. Жанна ДАрк – национальная героиня Франции. 

3. Реформы Карла V. 

4. Роль народных масс  в Столетней войне. 

5. Столетняя война в Европейской культуре. 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию по теме «Образ  Жанны ДАрк в европейском искусстве»  

2. Подготовьте кроссворд  по теме «Столетняя война» 

3. Разработайте чайнворд «Орлеанская дева-спасительница Франции» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Германия в XI-XII вв. 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие Восточнофранкских земель после распада империи Каролингов. 

2. Империя Оттонов. Саксонская династия в Германии. 



3. «Борьба за инвеституру» и Вормский конкордат. Противостояние светской и 

церковной власти в средневековой Европе как фактор социально-экономической 

эволюции. 

4. Фридрих I Барбаросса. Династия Штауфенов в Германии. 

5. Социально-экономическое развитие Германских земель в XI-XII вв. 

6. Германский город в эпоху высокого средневековья. Великая Ганза. 

7. «Восточная колонизация» и ее роль в Европейской истории. 

Задания 

1. На контурной карте отметьте: 

А) Территорию Восточно-Франского королевства. 

Б) Итальянские походы Фридриха I Барбаросса. Места и даты основных сражений. 

В) Города,  входящие в  Великую Ганзу. 

Г) Территории, освоенные в ходе «Восточной колонизации». 

2. Составьте схему: «Внешняя политика Штауфенов». 

3. Подготовьте мини-словарь исторических терминов по теме: «Священная римская 

империя германского народа». 

4. Используя школьный учебник «Истории средних веков», подготовьте задания для 

работы с контурной картой «Германия в XI-XIII вв. 

Сообщения 

1. Оттоновское возрождение. 

2. Оттон III Miraculum. 

3. Генрих IV. Стояние в Каноссе. 

4. Папа Григорий VII. Реформа церкви и борьба за инвеституру. 

5. Генрих VI.  

6. Stupor Mundi.  Фридрих II Сицилийский. 

7. Немецкая колонизация Прибалтики. Крестовые походы на Русь. 

8. Sakrum Romanum imperium. Имперская идея в средневековой Европе. 

Сакрализация королевской власти. 

Творческие задания. 

1. Составьте план-конспект по теме: «Итальянские походы Фридриха I Барбаросса». 

2. Разработайте план-конспект урока-практикума по одной из тем семинарского 

занятия. 

3. Подготовьте веб-квест по теме: «Германия при Штауфенах» (пример: 

https://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/ ). 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Италия в XI-XVвв. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Экономика и социальная структура городов Северной и Средней Италии. 

2. Коммунальное движение в Северной Италии 

3. Итальянские города в борьбе с германскими императорами. 

4. Папская область. Первая и Вторая Римские республики. 

5. Завоевание Южной Италии и Сицилии Норманнами. Королевство Обеих Сицилий. 

6. Аграрное развитие Италии в XVI – XV вв. Крестьянские восстания. 

7. Городское ремесло и торговля. Зарождение мануфактур. 

8. Социально-политическое развитие городов Северной Италии. Флорентийская 

республика и Миланское герцогство. 



9. Неаполитанское королевство. 

10. Итальянские морские республики. 

Задания. 

1. Сопоставьте процессы социально-экономического развития Северной и Южной 

Италии в XI-XIII вв. Выделите общее и различное. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

2. Сопоставьте политические системы, существовавшие на территории Италии в 

эпоху Высокого средневековья. Результаты оформите в виде схемы. 

3. Составьте мини-словарь по теме занятия. 

4. На контурной карте  отметьте экономические связи и территориальные 

приобретения Генуэзской и Венецианской республик. 

Сообщения 

1. Ломбардская лига. Битва при Леньяно. 

2. Династия Медичи во Флоренции. 

3. Фридрих II Сицилийский. 

4. Борьба за средиземноморскую торговлю в средние века. 

5. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье. 

6. Влияние крестовых походов на социально-экономическое развитие Италии. 

7. Италия  системе международных отношений XI-XIII вв. 

8. Внутренняя политика папства в XI-XIII вв. 

9. Культура Италии в Средние века. 

10. Романское искусство в Италии. 

11.  Готическое искусство в Италии. Миланский собор. 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию «Искусство Италии в Средние века». 

2. Подготовьте инфографику по теме «Италия в Средние века». (www. easel. ly). 

3. Разработайте план-конспект комбинированного урока по одной из тем 

семинарского занятия.  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Эпоха Крестовых походов. 

 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Предпосылки, причины и повод к началу Крестовых походов. 

2. Первый крестовый поход (1096-1099). 

3. Второй крестовый поход (1147-1149). 

4. Третий крестовый поход (1189-1192). 



5. Четвертый крестовый поход (1202-1204). 

6. Пятый крестовый поход (1217-1221). 

7. Шестой, седьмой и восьмой крестовые походы. 

8. Итоги и значение крестовых походов. 

 

Задания. 

 

1. На контурную карту нанесите маршрут  Первого крестового похода и территорию 

государств крестоносцев, возникших на Ближнем Востоке. 

2. Составьте аналитическую таблицу «Эпоха крестовых походов». 

3. Подготовьте план – конспект комбинированного урока по теме семинарского 

занятия. 

 

Сообщения 

 

1. Лионский Собор. 

2. Клермонский Собор.  

3. Детские крестовые походы. 

4. Крестовые походы бедноты. 

5. Государства крестоносцев на Востоке. 

6. Ричард Львиное Сердце и Салах ад-Дин. Столкновение цивилизаций. 

7. «Северные» крестовые походы. 

8. Духовно-рыцарские ордена. Тамплиеры 

9. Духовно-рыцарские ордена. Госпитальеры 

10. Духовно-рыцарские ордена. Мальтийский орден 

11. Тевтонский орден. 

12. Крестовые походы в рецепции арабских источников. 

 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию по теме «Арабские источники о крестовых походах». 

2. Подготовьте устный журнал по истории одного из крестовых походов. 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Социально-экономическое развитие Византии в Средние века 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Византийская деревня в раннее средневековье (IV-VIII вв.). 

2. Социальные и экономические реформы Юстиниана I. 

3. Византийский город в IV – IX вв. Развитие ремесла и торговли. 

4. Социально-экономическая политика Комнинов. 

5. Византийский город в X-XII вв. 

6. Аграрные отношения в Поздневизантийский период. 

7. Византийский город в XIII – XV вв. 

 

Задания: 

 

1. Составьте таблицу «Реформы Юстиниана I» 



2. Проследите пути эволюции византийского города в IV –XV вв. Результаты 

оформите в виде таблицы или схемы. 

3. Составьте схему «Торговые связи Византийской Империи». 

4. Подготовьте тест текущего контроля из 15 заданий по теме «История Византии». 

Форма предъявления теста – бланковый тест. Количество форм зданий -3: 

А) Задания с выбором одного ответа из четырех предложенных; 

Б) Задания на установление соответствия; 

В)Задания на дополнение. 

 

Сообщения. 

 

1. «Свод гражданского права» Юстиниана I  и его значение для развития 

юридической мысли в Европе. 

2. Аграрное законодательство Македонской династии 

3. «Книга Эпарха». 

4. Восстание зилотов 

5. Влияние крестовых походов на социально-экономическое развитие Византии. 

6. Эволюция форм социально-экономической зависимости в Византии. 

 

Творческие задания. 

 

1. Подготовьте устный журнал по теме «Экономическая жизнь Византии в XI-XIII 

вв.» 

2. Разработайте план классного часа по теме «Культура Византии» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Христианская церковь в средние века 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Эпоха Вселенских Соборов. Христологические  споры. Церковь в борьбе с ересями. 

2. Иконоборничество в Византии. Церковь и власть в средние века. 

3. Становление института папства. Раскол христианской церкви 1054 г. 

4. Еретические учения в Западной Европе. Инквизиция. 

5. Клюнийское  движение. Монашество в средние века. 

6. Кризис папства в позднее средневековье. Великая схизма. 

7. Религиозная картина мира средневекового человека. 

 

Задания 

1. Составьте таблицу «Эпоха Вселенских Соборов» 

2. Составьте схему «Христианские еретические учения в средние века» 

3. Подготовьте аннотированную библиографию «Христианская церковь в средние 

века» 

Сообщения 

1. Арианство. 

2. Несторианство. 

3. Монофизитство. 

4. Монофилитство. 

5. Ересь катаров. Альбигойские войны. 

6. Авиньенское пленение пап. 



7. Борьба за инвеституру и еѐ роль в истории католической церкви. 

8. Духовно-рыцарские ордена и их место в структуре римской католической церкви. 

9. Взаимодействие Христианства и Ислама в средние века. 

10. Возникновение униатской церкви в Европе.  

11. Миссионерская деятельность христианской церкви в средние века. 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Ад и Рай в средневековой культуре». 

2. Подготовьте план – конспект по теме «Церковь в средние века». 

3. Подготовьте и проведите дискуссию по теме «I Вселенский Собор» 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

Османская Империя 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1.  Турецкие бейлики Малой Азии. Возвышение Османского бейлика. 

2. Завоевательные походы османов в Азии и Европе. Падение Константинополя. 

Особенности военной организации турок-османов 

3. Образование Османской империи. Политическое и социально-экономическое 

устройство империи. 

4. Культура турок-османов в XIV-XVI  вв. 

 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «Византия и Османы» 

2.  Составьте схему «Социально-экономическое устройство Османской Империи» 

3. Подготовьте мини-словарь исторических терминов по теме семинарского занятия. 

 

Сообщения 

1. Вторжение турок - Огузов в Малую Азию.  

2. Сообщения Ибн Батутта об османах. 

3. Битва при Анкаре. 

4. Мехмед II Фатих. 

5. Сулейман Законодатель (Великолепный). 

6. Перестройка Константинополя при Мехмеде II и его наследниках. 

7. Место немусульманского населения в социальной структуре Османской Империи. 

8. Османская империя в системе международной торговли XIV-XVI вв. 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Османская культура XIV-XV вв.» 

2. Разработайте веб-квест «История Османской империи»  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тюркские государства Средней и Малой Азии. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Тюркские племена и народы в VIII – X вв. 

2. Образование державы Великих Сельджуков на Ближнем Востоке. 

3. Расцвет и распад государства Великих Сельджуков. 



4. Сельджуки Рума. Образование исламских государств турок-огузов на территории 

Византии. 

5. Административно-территориальная, социально-экономическая структура и военная 

организация государства Сельджуков в Малой Азии 

6. Распад государства Сельджуков Рума. Монгольское завоевание Малой Азии. 

7. Культура сельджуков X-XIV вв. 

 

Задания. 

1. Составьте схему социально-политической организации государства Великих 

Сельджуков 

2. Подготовьте хронологическую таблицу по теме семинарского занятия. 

3. Разработайте макет альбома «Культура турок-сельджуков» 

 

Сообщения. 

1. Тукак и Сельджук – легендарные предки тюркских народов Ближнего Востока 

2. Тюркский каганат. 

3. Султан Тугрул 

4. Сельджук. Завоевание Ближнего Востока тюркскими племенами. 

5. Султан Альп Арслан (1063-1072) 

6. Султан Меликшах (1072-1092). Расцвет государства Великих Сельджуков. 

7. Государство караханидов 

8. Битва при Манцикерте. 

9. Сражение при Кѐседаге. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 

Индия в VI-XII вв. 

 

План 

1. Держава Гуптов (IV-V вв.) 

2. Государства Северной Индии в постгубтский период. 

3. Государства Южной Индии в ранее среднвековье 

4. Политическое и административное устройство индийских государств в раннее 

средневековье. 

5. Государство и общество в Индии VI-XII вв. 

6. Культура Индии VI-XII вв. 

 

Задания 

 

1. Составьте таблицу «Варно-кастовая система в средневековой Индии». 

2. Составьте схему «Общественный строй Индии в IV – XII вв.». 

3. Подготовьте мини-словарь по теме семинарского занятия. 

 

Сообщения 

 

1. Возникновение индуизма. 

2. Система землевладения в средневековой Индии. 

3. Индия и Великое переселение народов. 

4. Китайские путешественники о раннесредневековой Индии. 

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

Делийский султанат (1206-1526) 

 

План 

 

1. Исламское завоевание Индии. Династия гулямов (1206-1290) 

2. Династия Хильджи (1290-1320 гг.) 

3. Муххамад Туглак (1325-1351). Династия Туглакидов (120-1413) 

4. Кризис и распад Делийского султаната. 

5. Внутренняя структура Делийского султаната. 

6. Культура индии в XIII-XVI вв. 

 

Задания 

1. Составьте аналитическую таблицу «История Делийского султаната» 

2. Нанесите на контурную: 1) Направление походов мусульман на территорию 

Индии; 2) Территорию Делийского султаната в XII в.; 3) Государства возникшие в 

результате распада султаната. 

 

Сообщения 

1)Алад-дин Хильджи – султан-реформатор. 

2) Взаимодействие ислама и Иудаизма в Индии. 

3)Династии Сайидов (1414-1451) и Лоди (1451-1526). 

4) Захириддин Мухаммад Бабур – основатель Империи Великих Моголов. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

 

Китай в X – XVII вв. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Эпоха Северной Сун (960-1127). 

2. Южная Сун (1127-1289) 

3. Чжурчженьское государство Цзинь (1115-1234) 

4. Династия Юань (1279-1368) 

5. Династия  Мин (1368 – 1644) 

6. Средневековая культура Китая. 

 

Задания 

 

1. Составьте таблицу «Династические циклы в Китае». 

2. Составьте схему «Китайская Империя в эпоху Юань». 

3. Охарактеризуйте внешнюю политику Китая в период династии Мин. 

4. Составьте мини-словарь исторических терминов по истории Китая в средние века. 

 

Сообщения 

 

1. Китай и кочевой мир в средние века: особенности взаимодействия. 

2. Кидани. Государство Ляо (916-1125) 

3. Тангутское государство Си Ся (1038-1227) 

4. Оппозиция Север-Юг в истории и культуре Китая. 



5. Монгольское завоевание Китая. 

6. Роль тайных обществ в истории Китая. «Белый лотос». 

 

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию «Китайская культура в средние века». 

2. Подготовьте презентацию «Китайская классическая поэзия». 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

 

Монгольская Империя и ее наследники. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Завоевательные походы Чингисхана. Формирование монгольской империи. 

2. Устройство монгольского государства. Великая Ясса. Билики Чингисхана. 

3. Распад Монгольской империи. Чингиситы и их роль в истории стран Востока. 

4. Держава Хулагуидов в Иране.(Вальтерова) 

5. Золотая Орда. 

6. Государства Чагатаидов в Средней Азии.(Нина 

7. Тимур и Тимуриды в Средней Азии. Самарканд при Улукбеке. 

8. Монголы в XIV –XV вв. 

 

Задания 

 

1. Составьте схему «Устройство монгольского государства». 

2. Составьте схему «Государственное устройство Золотой Орды» 

3. Составьте таблицу «История Золотой Орды». 

 

Сообщения 

 

1. Военные походы монголов при потомках Чингисхана. 

2. Монголы и Европа. 

3. Проблема легитимности власти в  Средней Азии. «Золотой Род». 

4. Монгольская культура в XII-XIV вв. 

5. Культура Золотой Орды. 

6. Кочевая Империя как особый тип государства. 

7. Роль походов Тимура в истории Руси. 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Медиевистика как наука. Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



2. Европа в раннее 

средневековье 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



3. Европа в классическое и 

позднее средневековье 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



4. Византия в средние века 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

Таблица 3 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

         Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История Средних веков» 

является экзамен.  

       Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену, 

проводимого по билетам. Билет содержит два вопроса. За экзамен студенты могут 

получить от 10 до 30 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».      

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

5. Страны Востока в средние 

века 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



1. Место Средних веков в европейской и мировой истории. Проблема периодизации 

истории средневековья. 

2. Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной медиевистической 

историографии. 

3. Феодализм как явление европейской и мировой истории  

4. Развитие медиевистики в России  

5. Классификация источников по истории европейского средневековья. 

6. Источники по истории раннего средневековья  

7. Источники по истории высокого (классического) средневековья. 

8. Роль римского наследия в возникновении феодализма в Европе. Состояние 

Римской Империи накануне Великого переселения народов  

9. Германские племена в эпоху Великого переселения народов.  

10. Роль германского наследия в развитии феодализма в Европе. 

11. Эпоха Великого переселения народов в Европе  

12. Варварские государства в Европе.  

13. Общая характеристика Франкское королевство в эпоху Меровингов. 

14. Франкская держава Каролингов. Карл Великий и его Империя.  

15. Социально-экономическое развитие франкского общества в эпоху Каролингов. 

16. Западно-Франкское королевство в IX – XI вв. 

17. Особенности складывания феодальных отношений во Франции. Эпоха феодальной 

раздробленности  

18. Социально - экономическое развитие Франции в XI – XIII вв.  

19. Процессы централизации во Франции. Альбигойские войны и борьба с папством. 

20. Создание сословной монархии во Франции. Генеральные штаты  

21. Франция в эпоху столетней войны. Политическое и социально-экономическое 

развитие  

22. Столетняя война (1337-1453) 

23. Восточно-Франкское королевство после распада державы Карла Великого. 

Правление Саксонской династии. 

24. Северная Италия в XIII-XV вв.  

25. Итальянские морские республики  

26. Византийская Империя в IV-VIII вв. Юстиниан I.  

27. Фемный строй и Иконоборничество в Византии  

28. Византия в правление Македонской династии. «Книга Эпарха». 

29. Правление династии Комнинов в Византии Византийские земли после катастрофы 

1204 года. Латинская, Венецианская и Генуэзская Романия  

30. Восстановление  Византийской Империи. Византия в 1259-1453 гг  

31. Скандинавия в раннее средневековье. Общественно-политические отношения, 

религия, культура. 

32. .«Эпоха викингов» в Северной Европе и ее оценка в отечественной историографии  

33. Специфика развития феодальных отношений в скандинавских странах  

34. Страны Северной Европы в XII – XV вв. 

35. Арабо-мусульманское завоевание Испании. Ал-Андалус . 

36. Реконкисты. Христианских государств на территории  Испании в VII-XIII вв. 

37. Государства Пиренейского полуострова в XIV-XV вв. 

38. Крестовые походы  

39. Роль церкви в средневековом обществе  

40. Эпоха Вселенских Соборов. Борьба церкви с еретическими учениями  

41. История папства в средние века. 

42. Европейская средневековая культура. Общая характеристик  

43. Особенности мировоззрения средневекового человека. Подсистемы европейской 

культуры в эпоху средневековья 



44. Народы аравийского полуострова до ислама. 

45. Возникновение ислама. Ислам как мировая религия  

46. Арабский халифат 

47. Арабская средневековая культура. 

48. Китай в период правления династии Хань. 

49. Становление китайской конфуцианской империи  

50. Китай в период Саньго (Троецарствия) 

51. Китай при Восточной династии Цзинь и период Нань-бэй-чао (шести царств).  

52. Китай в VI-X вв. Династии Суй и Тан.  

53. Эпоха пяти династий и десяти царств в Китае  

54. Китай в правление династии Сун Китай в правление династии Юань  

55. Китай в правление династии Мин. 

56. Искусство и культура средневекового Китая  

57. Индия до исламского завоевания  

58. Делийский султанат 

59. Япония до сѐгуната  

60. Япония в период сѐгуната Акигава 

61. Государство Великих Сельджуков в Иране и Ираке 

62. Сельджуки Рума. Исламские государства Малой Азии в период классического 

средневековья 

63. Возникновение Османской Империи. Османы в XIV-XVI вв. 

64. Социально-экономическое и политическое развитие Османской Империи в 

классический период. 

65. Монгольская держава Чингисхана. «Золотой род». 

66. Социально-политическое и экономическое развитие монгольского общества. Ясса 

Чингисхана. 

67. Наследники Монгольской Империи.  

68. Роль монгольского завоевания в мировой истории 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

Знает полученные в системе 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

Умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности и 

способности 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 



формирования гражданской 

позиции 

 

2. ПК-11  Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает возможности 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Реферат  Подбирает и  и 

выстраивает 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

 

1. Павленко, В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков : учебное пособие / 

В. Г. Павленко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 

118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21954.html 

 

2. Практикум по истории Средних веков / составители Т. Н. Лощилова, Е. С. Носова, Н. В. 

Симонова, под редакцией Н. В. Симоновой. — 2-е изд. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4263-0800-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94699.html 

 

3. Попова, Е. А. Краткий словарь по истории средних веков : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Попова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 92 

c. — ISBN 978-5-209-07962-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91017.html   

_________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Уикхем, К. Средневековая Европа: от падения Рима до Реформации / Крис Уикхем ; 

пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 536 с. - ISBN 978-5-00139-045-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077867 (дата обращения: 

08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Франкопан, П. Первый крестовый поход: Зов с Востока: Научно-популярное / 

Франкопан П. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 352 с.: ISBN 978-5-91671-774-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002881 (дата обращения: 

08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

http://www.iprbookshop.ru/21954
http://www.iprbookshop.ru/94699
http://www.iprbookshop.ru/91017
https://znanium.com/catalog/product/1077867
https://znanium.com/catalog/product/1002881


3. Хейвуд, Д. Люди Севера. История викингов, 793-1241: Научно-популярное / Хейвуд Д. 

- М.:АЛЬПИНА, 2017. - 452 с. ISBN 978-5-91671-630-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002599 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

4. Харрис Д.,Византия: История исчезнувшей империи / Джонатан Харрис ; Пер. с англ. — 

М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — 386 с.ISBN 978-5-91671-755-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1002011 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

5. Джонс, Д. Тамплиеры: рождение и гибель великого ордена / Дэн Джонс ; пер. с англ. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-00139-065-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077887 (дата обращения: 

08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1002599
https://znanium.com/catalog/product/1002011
https://znanium.com/catalog/product/1077887
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Пояснительная записка  

Актуальность изучения религиозной тематики студентами вуза обусловлена 

складывающейся как внутри страны, так и за рубежом ситуацией, которая характеризуется 

активизацией элементов этноконфессионального и гражданского самосознания. Освоение 

религиоведческих курсов, изучение студентами религии как важного компонента культуры в 

полной мере способствует формированию у них тех компетенций, которые необходимы для 

будущей профессиональной деятельности в условиях современного поликультурного и 

многоконфессионального общества — способности понимать и ценить этнокультурное и 

религиозное разнообразие мира, толерантно относиться к людям других убеждений, как 

религиозных, так и атеистических.  

Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель дисциплины: помочь студентам осмыслить ключевые проблемы современного 

научного религиоведения, разобраться в специфике религиоведческого анализа феноменов 

культуры, стимулировать интерес к изучению религии, ее роли в современном мире, 

способствовать их самостоятельному и осознанному мировоззренческому самоопределению. 

Задачи:  формирование у студентов целостного научного представления о религии как 

общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных частях духовного наследия 

человечества, использование полученных знаний в практической деятельности; изучение 

теоретических аспектов религиоведения; изучение истории мировых религий от древности к 

современному состоянию. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины базовой части 

Б1.В.Учебная дисциплина «История религий» входит в состав вариативной части. Учебная 

дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учѐтом, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения специальных 

дисциплин и дисциплин. Дисциплина «История религий» представляет базовый этап в общей 

системе подготовки студентов к профессиональной коммуникации и создаѐт основу для 

формирования общепрофессиональных компетенций. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История», «История древнего мира», «История России (с древнейших времен до 1613 

г.), «История средних веков» и др. цикла дисциплин направления подготовки. Знания, умения и 

личностные качества будущего бакалавра, формируемые в процессе изучения дисциплины, будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «История России (XVII - начало XXI 

вв.)», «История мировых цивилизаций». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля): 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7:способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3: способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

 Знает: теорию и практику 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 
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внеучебной деятельности; внеучебной деятельности; 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

ПК-7:способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

 Знает: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: применять методические 

приемы организации 

сотрудничества учащихся, 

поддержания их активности и 

развития творческих 

способностей; 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Указывается номер 

семестра 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 4 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 
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графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ведение. 

Сущность и 

значение 

религии: ее 

структура и 

функции 

2 1 1 - - 

2. Происхождени

е религии. 

Родоплеменны

е религии 

2 1 1 - - 

3. Национальные 

религии 

2 1 1 - - 

4. Буддизм 4 2 2 - - 

5. Христианство 6 2 4 - - 

6. Ислам 4 2 2 - - 

7. Нетрадиционн

ые учения и 

культы 

4 2 2 - - 

8. Православное 

христианство в 

России. 

Церковь и 

4 2 2 - - 
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государство в 

XX в. 

9. Общая 

характеристика 

духовных 

исканий 

человечества в 

XIX-XX вв. 

4 2 2 - - 

10. Зачет. - - - - 0,25 

 Итого (часов) 72 18 18 - 0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам: 

 

Модуль 1. 

1.1 Сущность и значение религии: ее структура и функции. Сложность и 

многоуровневость современных представлений о мире, вселенной. Актуальность изучения 

мировых религий. Понятие религии. Различные подходы к анализу сущности религии 

(объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая, натуралистическая, диалектико-

материалистическая концепции). Сущность религиозного мировоззрения. Структура религии 

(религиозное сознание, религиозные отношения, религиозная деятельность, религиозные 

организации). Религиозная идеология и религиозная психология. Основные функции религии: 

мировоззренческая, иллюзорнокомпенсаторная, коммуникативная, интегрирующая, регулятивная. 

Внерелигиозные функции: политическая, воспитательная, культурно-просветительская. 

1.2. Происхождение религии. Родоплеменные формы религии. Социальные, 

гносеологические и психологические корни религии. Мифология и религия. Исторические типы 

религий: родоплеменные религии, национальные, мировые религии. Родоплеменные религиозные 

формы. Культ матери. Фетишизм. Отношение людей к фетишам. Поклонение камням и кускам 

дерева. Тотемизм и его связь с хозяйственной деятельностью первобытных людей. Тотемизм и 

табу. Тотем и культ предков. Магия. Виды магии: по методам воздействия и по целям воздействия. 

Анимизм. Анимизм как следствие размышления первобытного человека над необъяснимыми 

явлениями жизни. Анимизм и одухотворение окружающего мира. Теория « динамизма» (вера в 

силу). Влияние первобытных форм религиозного сознания на жизнь современных людей. 

Модуль 2. 

2.1.  Национальные религии. Индуизм. Религия вед. От вед к брахманам. Бхагаватизм. 

Вишнуизм. Шиваизм. Тантра. Почитание природы в индуизме. Космогония. Представления о 

смерти. Праздники и обряды. Домашние ритуалы. Свобода выбора в индуизме как проявление 

терпимости к различным вариантам веры. 

Даосизм. Философия Лао-Цзы. Ранний даосизм. Становление даосизма. Трансформация 

философии даосизма в религиозное учение. Религиозные школы. Даоская практика, храм и 

молитвы. 

Конфуцианство. Конфуций и его учение. Лунь - юй - книга бесед и изречений. 

Поклонение духам и богам. Почитание Конфуция. Ритуалы. Человеколюбие и гуманность. « Воля 

неба» и путь человека. Воспитание и образование - необходимые основы внутренней культуры 

совершенного человека. Культ предков. Мистика конфуцианства. Религиозные учения Конфуция. 

Синтоизм. Мифы. Священные книги синто. « Кодзики» (записи о делах древних). Пантеон 

богов. Значение культа предков в синтоизме. Синкретизм синто. Культовые сооружения и 

культовая практика. Влияние буддизма на формирование ритуалов синтоизма. Роль синто в жизни 

современных японцев. 
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Джайнизм - одно из религиозно-философских учений Древней Индии, не утратившее 

своей актуальности и в наши дни. Вероучения, ритуалы, предписания. Главная идея -всеобщая 

одушевленность природы. Главный принцип - не причинение вреда всему живому. Главная задача 

- достижение религиозного идеала. 

Сикхизм. Религиозное учение, возникшее на северо-западе индии в XVI в. Сикхские 

общины находятся не только в Индии, но и в Англии, США, Канаде, Афганистане. Основные идеи 

сикхизма - отказ от соблюдения кастовых различий во время богослужений. Сикхизм в 

независимой Индии. 

Иудаизм. Национальная религия евреев. Возникновение и формирование. Библейский 

период. Центральная идея - вера в единого Бога. Концепция богоизбранности евреев. Вера в 

приход мессии. Автономный характер иудаизма. Сущность Ветхого Завета. Мифы Ветхого Завета. 

Авраам - первый человек, заключивший союз с Богом, основатель нового народа, нового 

человечества. Моисей и десять заповедей. Образование израильского царства. Священный 

Иерусалим. Завоевание Иудеи Римской империей. Еврейские диаспоры. Возникновение 

раввината. Составление Талмуда. Талмуд Иерусалимский. Талмуд вавилонский. Раввинистическая 

эпоха. Роль раввинов в сплочении еврейского народа и сохранении религиозных и культовых 

традиций. 

Основные направления иудаизма. Традиционализм и модернизм. Рационализм и 

мистицизм. Влияние философии на иудаизм. Иудаизм и его место в жизни современного 

государства Израиль. 

2.2.  Буддизм. Буддизм – древнейшая из мировых религий. Основатель Будда – 

просветленный, просвещенный. Возникновение буддизма. Основные положения учения Будды. 

Особенность буддизма по отношению к монотеизму и политеизму. Дхарма-закон, истина, путь. 

Вселенная и ее устройство. Община и начало культа в буддизме. Национальные формы буддизма. 

Ламаизм. Чань-буддизм, Дзэн-буддизм. Культура медитации. Будда реальный и легендарный. 

2.3. Христианство. История возникновения. Основы вероучения. Возникновение 

христианства. Истоки. Ветхий Завет и его связь с Новым Заветом. Основы христианского 

вероучения. Евангельская история. Дискуссия об историчности Иисуса Христа. Рождение церкви. 

Появление теологии. Монашество. Провозглашение христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение христианской церкви на католическую и православную. 

Католичество. Отличительные особенности католического вероисповедания. Культ 

Богородицы. Догмат о непорочном зачатии и вознесении на небо. Семь таинств. Иерархия 

католической церкви. Структура церкви. Богослужение католической церкви. Католическая 

мораль. Католичество в России. Реформация. Раскол католической церкви. Протестантизм. 

Влияние идей гуманизма на духовные искания XV-XVI вв. Мартин Лютер как основатель нового 

религиозного течения. Возникновение протестантских церквей в XVI-XVIII веках. Основные 

положения протестантизма. Религиозные течения в протестантизме. Кальвинизм и 

пресвитерианство, адвентисты и методисты, маргинальные христиане: свидетели Иеговы, 

мормоны. 

Православие. Ортодоксальное религиозное направление христианства. Византийское 

православие. Особенности вероучения, символы веры. Таинства. Православные праздники. 

Богослужения. Культ в православии. Монашество. Крещение Руси. Русь дохристианская. 

Язычество. Становление славянской религии. Общая характеристика древнеславянской религии. 

Влияние этнического фактора на формирование особенностей национального и религиозного 

самосознания древних славян. Представления и понятия древнеславянской религии. Пантеон 

богов. Культ предков. Обряды. Религиозная община. 

Князь Владимир и его роль в христианизации Руси. Православие на Руси. Христианская 

церковь в Древней Руси. «Москва – третий Рим». Монашество на Руси. Реформы Никона и раскол 

русской православной церкви. Старообрядчество. Русские сектанты XVII-XIX вв. духовные 

христиане: духоборы и молокане. 
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Реформы Петра I. Секуляризация. Русская церковь в XX веке. Революция 1917 года. 

Русская православная церковь в советский период. Русская церковь в эмиграции. Народное 

православие. Православное искусство. Богослужение в православии. 

Модуль 3. 

3.1. Ислам. История и основы вероучения. Наиболее молодая из трех мировых религий. 

Возникновение ислама. Пророк Мухамммад - посланник аллаха. Коран. Распространение ислама. 

Мифология ислама. Творение мира. Связь ислама с иудаизмом и христианством. Ранние пророки. 

Общие черты мусульманского вероучения. На чем стоит вера. Раскол ислама. Сунниты и шииты. 

Основные направления и секты в исламе. Праздники в исламе. Ислам в России. 

3.2. Нетрадиционные учения и культы. Религиозный ренессанс XX века. Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней. Вероучение и организация. Церковь Единения или религия 

мунизма. Основатель религиозного учения Сан Мьюнт Муну. Главное положение: История 

человечества складывается из трех периодов: век Ветхого Завета, век Нового Завета и век 

Завершенного завета. Цель - объединение мирового христианства. Распространение мунизма в 

России. Общество сознания Кришны. 

Философские и ритуальные основы деятельности общества. Духовная практика: санкиртана 

и махамантра. 

Трансцендентальная медитация. 

Основатель Махариши Махеш Йоги. Разработка методов. Основная идея - совершить 

переход, трансценденцию в глубь себя, чтобы достичь источника гармонии и огромной энергии. 

Роль мантры в реализации метода. Эзотерика. Карлос Кастанеда. Путь воина. 

Вселенная магов как бесконечное множество миров. Путь воина - битва с самим собой за 

обретение абсолютной свободы. Проблема смерти. Принятие решения и свобода выбора. Принцип 

безупречности. Избавление от внутренних врагов: чувства собственности и внутреннего диалога. 

Магические искусства. Магическая группа. Техника магических движений. 

3.3. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX веке. Крещение 

Руси в 988 г. и его историческое значение. Этапы христианизации Руси. Синкретизм язычества и 

христианства. Русская церковь в XI-XII вв. Церковная политика Ярослава Мудрого. 

Хозяйственная деятельность русской церкви. Пропаганда идеи божественного происхождения 

власти («Слово о законе и благодати митрополита Иллариона). Церковь в феодально-княжеских 

междоусобицах. Нравы эпохи и влияние церкви. Христианизация и культурная жизнь Руси. 

Церковь и золотоордыннское иго. Централизация русского государства и церковь. Церковная 

иерархия, положение духовенства, монастыри. Еретические движения (XIV - XV вв. в Новгороде и 

Пскове), собор 1504 года и решения о беспощадном искоренении ереси. Стоглавый собор. 

Никонианство. Патриарх Никон и его обрядово-культовые реформы. Возникновение 

старообрядчества. Церковь в царствование Петра I. (Тотальное подчинение церкви 

государственной (самодержавной) власти). Церковь и революционное движение. Трагические 

страницы в истории православия в годы гражданской войны. Антирелигиозная кампания 20-30-х 

гг. и ее сущность. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны как 

организатор мощного патриотического движения. Церковь и государство в 50-70-е гг. РПЦ 

сегодня. Православие как основа духовного обновления России на современном этапе. 

3.4. Общая характеристика духовных исканий человечества в конце XIX-XX вв. 

Религиозно-философские учения. Всемирное теософское общество. 

Тайная доктрина Е. Блаватской. Учение о Боге и Вселенной. Концепция.человека. Карма и 

воплощение.Антропософия. Рудольф Штейнер. Зарождение антропософии. Сущность и 

основные идеи. Антропософский путь познания. Практическая   антропософия.   О   мире   и   

человеке.   Антропософское   движение. Антропософия сегодня. Живая этика .Н.К. Рерих. 

Становление. Сотворчество. Пути спасения человечества. Созидание новой жизни. Законы 

Вселенной. Воспитание духа. Русский космизм.Идеал «общего дела». Космическая философия. 

Воскресение всех умерших. Учение о ноосфере. Космобиология. Вершинный маяк. Марк Л. 

Профет. У истоков движения. Учения вознесенных мастеров. Община святого духа. Вселенская 

церковь. 
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 Вид аудиторной работы: семинарские занятия 

Планы семинарских занятий. 

1. Сущность и значение; религии ее структура и функции. 

Вопросы семинара: 

1. Природа и сущность религии. Элементы и структура религии. 

2. Происхождение религии. Первоначальные религиозные представления. Религия и мифология. 

3. Классификация основных религиозных систем, отличительные признаки национальных и 

мировых религий. 

4. Место религии в человеческой жизни. Религия и культура. 

2. Формы первобытных верований. 

Вопросы семинара: 

1.Общая характеристика примитивных форм верований. Анимизм и формы его проявления в 

мировых религиях. 

2.Фетишизм. 

3.Тотемизм. 

4. Магия. 

5. Родоплеменные религии. 

3. Национальные религии. 

Вопросы семинара: 

1. Эволюция религиозных верований (политеизм, генотеизм, монотеизм) 

2. Индоиранская религия: Зороастризм и Митраизм 

3. Религия Китая: Даосизм и Конфуцианство 

4. Религия Индии: Джайнизм и сикхизм. 

4. Буддизм. 

Вопросы семинара: 

1. Возникновение  буддизма. Личность Будды. 

2. Основные  идеи  и  направления буддизма. Карма в буддизме. Концепции кармы, судьбы, 

фатализма. 

3. Принципиальные различия трех основных направлений буддизма Хинаяны, Махаяны и 

Ваджраяны 

4. Тибетский  буддизм,  или ламаизм. 

5. Буддизм  в  Шри  Ланке.  

6. Буддизм  в Индокитае. 

7. Буддизм  в Китае. 

8. Буддизм  в России. Известные монастыри. 
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9. Далай-лама и его деятельность. 

5. Христианство. 

Вопросы семинара: 

1. Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства. 

2. Историчность Иисуса Христа. 

3. Первые христианские общины в Римской империи. 

4. Становление вероучения, культа, организации в христианстве. 

5. Разделение христианских церквей и его предпосылки. 

6. Чем отличаются заповеди Иисуса от 10 заповедей Моисея? Как Иисус относился к законам 

Моисея? В чем смысл выражения «Око за око»? В чем заключается смысл соблюдения 

заповедей? Таинства Церкви. 

7. Православное вероучение. 

8. Основы православного культа. 

9. Неизвестные страницы истории христианства: Евангелие от Филиппа.   

10. Западное христианство в древности  (I— V вв.) 

11. Католицизм в Средние века. Возникновение Церковной области.  

12. Борьба за  инвеституру. Монашество  в  VI— XIII вв. 

13. Католический культ в VI— XIII вв.  Вероучение  и теология  в VI— XIII вв.  

14.  Ереси  XI— XIII вв.   

15.  Церковь в XIV— XV вв. 

16.  Католицизм  в  XVI в.  Реформация  и  Контрреформация. 

17. Католицизм в XVII в. -  XX в.  

18.  Современное устройство и состояние католической церкви. Церковь  и  проблемы 

экуменизма . 

19.  Предпосылки и истоки Реформации.   

20.  Реформация в Германии XVI в. Мартин Лютер. 

21. Швейцарская реформация. Цвингли. Жан Кальвин. 

22. Реформация  в  Англии. 

6. Ислам. 

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама  

2. Мухаммед и его проповедь. 

3. Правление  «праведных  халифов».  Арабские  завоевания  и  формирование мусульманского 

мира . 

4. Коран и коранистика.  Сунна. Исламские ритуалы. 

5. Основные  направления в исламе. 

6. Массовые религиозно-политические движения на мусульманском Востоке 

в  XVIII— XX вв.   

7. Ислам  в  современном  мире . 

8. Ислам  в  России  и странах СНГ 

7.  Нетрадиционные учения и культы  
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1. Понятие «церковь», «секта», «деноминация» в современном религиоведении. Деструктивные 

религиозные объединения и организации. Понятие и характерные особенности нетрадиционных 

религий 

2. Причины возникновения и популярности новых религиозных движений и культов и их идейные 

источники 

3. Классификация нетрадиционных религий 

4. Доклады по отдельным новым религиозным движениям. 

 

8. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX в. 

1. Религия Руси до православия. Мифы и культы. 

2. Причины принятия на Руси православия. Почему православие, а не католицизм? 

3. Крещение Руси: истоки и проблемы. 

4. Культура Древней Руси после принятия Христианства. 

5. Раскол и старообрядчество. 

6. Вклад православия в культурное развитие Руси, России  

7. Русская православная церковь в XX веке 

8. Русские сектанты. 

 

9. Общая характеристика духовных исканий человечества в XIX-XX вв. 

1. Надконфессиональные религии: общая характеристика 

2. Эзотерические учения Е. Блаватской 

3. Теософия Р. Штейна 

4. Синкретические учения: общая характеристика 

5. Учение Е. Рерих. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Ведение. Сущность и значение 

религии: ее структура и 

функции. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. Происхождение религии. 

Родоплеменные религии 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 
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3. Национальные религии Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем – не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней – 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Буддизм Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем – не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней – 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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5. Христианство Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем – не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней – 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. Ислам Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем – не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней – 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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7. Нетрадиционные учения и 

культы 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными – 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска – это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска – этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска – очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника – специалиста  
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8. Православное христианство в 

России. Церковь и 

государство в XX веке 

 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем – не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней – 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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9. Общая характеристика 

духовных исканий 

человечества в XIX-XX вв. 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными – 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска – это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска – этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска – очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника – специалиста  
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

1. Природа и сущность религии. Элементы и структура религии.  

2. Происхождение религии. Первоначальные религиозные представления. Религия и 

мифология.  

3. Классификация основных религиозных систем, отличительные признаки национальных и 

мировых религий. 

4. Формы первобытных верований. 

5. Язычество древних славян. 

6. Основные  идеи  и  направления буддизма.  

7. Возникновение  буддизма. Личность Будды. 
8. Тибетский буддизм или ламаизм. 

9. Буддизм  в России. Известные монастыри. 

10.  Индуизм. 

11.  Иудаизм. 

12.  Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства.  

13.  Православное вероучение. 

14. Православное христианство в России. 

15.  Католицизм. Основы вероучения. 

16.  Отличительные особенности католицизма и православия в вопросах вероучения и культа 

17.  Протестантизм. 

18. Лютеранство и кальвинизм. 

19. Предпосылки и истоки Реформации.   

20. Реформация в Германии XVI в. Мартин Лютер. 

21. Швейцарская реформация. Цвингли. Жан Кальвин . 

22. Реформация  в  Англии. 

23. Братские  церкви  в  XVI в.   

24. Протестантизм  в XIX в.  Протестантская теология в XIX в.   

25. Протестантизм  в  XX в.  Протестантская теология и философия в XX в. 

26. Ислам. Основные  направления в исламе. 

27. Коран и коранистика.  Сунна. Исламские ритуалы. 

28. Ислам  в  России  и странах СНГ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3: 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: теорию и практику 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Способен решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

2. ПК-7: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: применять 

методические приемы 

организации сотрудничества 

учащихся, поддержания их 

активности и развития 

творческих способностей; 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Соловьев, К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0532-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068908 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное пособие / А. М. Родригес-

Фернандес, А. С. Дербенев. - М. : МПГУ, 2018. - 48 с. -  ISBN 978-5 -4263-0607-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020532 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. История религии. В 2-х тт. Под общей ред. проф. И.Н.Яблокова. — 2-е изд., испр. и доп.— М.: 

Высш. шк., 2004.— 464 с. 1 экз. 

2. Палий, И. Г. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и 

др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/20165. - ISBN 978-5-369-01586-5. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982623 (дата обращения: 27.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

34. История религий Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра мотивационно-ценностное отношение к предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей; осознанием необходимости 

самообразования и самоподготовки к практической деятельности в условиях выбранной ими 

организации. 

Цели дисциплины: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 

бакалавров к работе вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при 

ТСЖ или летних оздоровительных лагерей, направленной на личностное развитие подрастающего 

поколения и формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработка навыков профессионально-педагогической этики и речевой культуры 

бакалавров. 

2. Углубление и закрепление теоретических знаний по организации эффективного отдыха 

детей и подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях пришкольных летних 

площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

4. Подготовка к самостоятельному проектированию и проведению мероприятий с 

применением разнообразных технологий, форм и методов воспитания, активизирующих их 

духовно-нравственное развитие. 

5. Организация сотрудничества воспитанников, поддержка их активности, инициативности 

и самостоятельности. 

6. Развитие у детей и подростков творческих способностей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана Б1. В «Основы вожатской деятельности». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: история образования и педагогической мысли» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «История»; «Педагогика: общие основы педагогики»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)»; 

«Практикум по воспитательной работе», а также при прохождении учебной практики 

«Инструктивно-методическая «Школа вожатых»;     производственный практики: «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и «Летняя 

педагогическая практика». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности сохранения традиций и ценностей 

народа, поживающего на конкретной территории и имеющего самобытность; определили 

специфику педагогической науки и формирование философского знания для осознанного 

восприятия мировоззренческой позиции; понимания закономерностей исторического развития для 

формирования гражданской позиции; способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности .  
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

- Знает подходы к осуществлению 

обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Умеет соотносить подходы и 

определять эффективные к 

осуществлению обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-5 Владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

- Знает основы профессиональной 

этики и речевой культуры и их 

применяет 

Умеет анализировать основные 

подходы к актуализации  

профессиональной этики и 

речевой культуры и их 

применяет 

ОПК-6 Готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

Умеет определять продуктивные 

способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся  

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- Знает теоретические и 

практические подходы решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
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внеучебной деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

вожатского 

деятельности 

4 2 2 -  

2. Нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности 

4 2 2 -  

3. Психолого-

педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

4 2 2 -  

4. Сопровождение 

деятельности 

детского 

общественного 

объединения 

4 2 2 -  

5. Организация 

жизнедеятельност

и временного 

детского 

коллектива 

4 2 2 -  

6. Технологии 

работы вожатого 

в условиях 

пришкольных 

летних площадок, 

детских площадок 

при ТСЖ или 

летних 

оздоровительных 

лагерей 

4 2 2 -  

7. Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности 

4 2 2 -  

8. Профессиональна 4 2 2 -  
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я этика и 

культура 

вожатого 

9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и детского 

коллектива 

4 2 2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

Тема 1. История вожатского деятельности 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. Социально-психологический 

портрет современного школьника и проблемы современного детского движения. Педагогические 

отряды: вчера, сегодня, завтра. История возникновения и развития загородных детских лагерей в 

России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский лагерь как дача, 

коммуна, санаторий, военное поселение. 

История коммунарского движения. Понятие о коммунарской методике. Идеи И.П. Иванова 

об отношениях доверия, уважения, творческого сотрудничества и товарищества между 

воспитателями и воспитанниками. Проблема формирования коллективистической направленности 

личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое дело как психолого-педагогический 

инструмент коммунарской методики. Воспитательные возможности, виды, формы коллективного 

творческого дела. Актуализация позитивного опыта коммунарской методики в современных 

условиях. 

Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. История 

создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских центров «Орленок», 

«Океан», «Смена», международного детского центра «Артек». Современная специфика 

деятельности Всероссийских детских центров «Орлѐнок», «Океан», «Смена», Международного 

детского центра «Артек». Орлятские традиции, методика инициации. Профильные смены в лагере 

и др. 

Современные тенденции развития вожатской деятельности. «Российское движение 

школьников»: направления и содержание деятельности. 

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  
Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и 

оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты, обеспечивающие 

физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребенка. 

Сфера профессиональной деятельности вожатого. Особенности трудового 

законодательства применительно к работе вожатого. Квалификационные требования, 

предъявляемые к вожатому. Права и обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 

договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана труда вожатого. Защита персональных 

данных. Система должностного подчинения в школе, организации дополнительного образования и 

детском оздоровительном лагере. Документация деятельности вожатого. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников. 

Детские общественные объединения на базе школ и учреждений дополнительного 

образования. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных объединений. 

Детские общественные объединения и ученическое самоуправление: различие и возможности 

взаимодействия. Организация взаимодействия детского общественного объединения с 
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различными структурами внутри образовательной организации и во внешней среде (НКО, СМИ, 

органы государственно-общественного управления, учреждения культуры и пр.). 

Правовые аспекты организации детского отдыха. Типы детских лагерей. Правовое 

обеспечение жизнедеятельности и развития ребенка в детском оздоровительном лагере. 

Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасная 

транспортировка детей. 

Правовые основы информационной деятельности. Законодательство, регулирующее 

деятельность СМИ. Защита персональных данных. Основы информационной безопасности. 

 

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности  
Педагогическое мастерство вожатого. Психологические особенности современных школьников в 

разные возрастные периоды. Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция эмоционального поведения. 

Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия вожатого. Личностная адаптация 

обучающихся к вожатской деятельности. Рефлексия как основа социально-педагогической компетентности 

вожатого. Профилактика эмоционального выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-

психологическими службами образовательной организации и детского оздоровительного лагеря. 

Конфликты в детском коллективе. Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в 

детском сообществе на разных возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском 

коллективе (прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение). Влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности ребенка на поведение в конфликте. 

Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия «способности» и «одаренность». Типы 

одаренности. Социальная одаренность. 

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Понятие трудной 

жизненной ситуации. Характеристика различных групп детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Экспресс-диагностика, методика и технология работы вожатого с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации в условиях детского объединения и временного детского коллектива. 

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого внимания вожатого. 

Инклюзивное общение. 

 

Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения  
Механизмы формирования и развития детского общественного объединения. Организационная 

деятельность вожатого на разных этапах развития детского коллектива. Актив детского общественного 

объединения. Понятие, виды и стили лидерства. Формирование системы преемственности в детском 

объединении. Принципы самоуправления в детском общественном объединении. Психолого-

педагогическое сопровождение целеполагания, планирования, реализации и анализа деятельности детского 

общественного объединения. Ценностные основания детской общественной организации их трансляция и 

формальное выражение. Способы мотивации детей к социально значимой деятельности, влияние 

включенности в нее на обучение, методы повышения мотивации к обучению через социально значимую 

деятельность. 

 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива  

Методика формирования временного детского коллектива и управление им. Понятие 

временного детского коллектива, его признаки, структура, проблемы и особенности социализации. 

Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика развития 

временного детского коллектива в оздоровительных лагерях. 

Психологические особенности вхождения ребенка в группу. 

Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания взаимодействия в детском 

коллективе. Лидерство в детском коллективе. Стили управления временным детским коллективом. 

Сопровождение выхода из временного детского коллектива. 

Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены. Тендерный аспект общения. 

Особенности межэтнического общения во временном детском коллективе. 

Характеристика основных периодов смены. Проблема адаптации личности к вожатской 

деятельности. Основные цель, задачи и содержание деятельности вожатого в каждом периоде 
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смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом периоде смены. План-сетка как 

стратегия и тактика работы с отрядом. Основные принципы построения план-сетки. Методика 

планирования жизнедеятельности временного детского коллектива. Детское самоуправление в 

лагере. 

 

Тема 6. Технологии работы вожатого в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей  
Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. Виды 

коллективного творческого дела по направленности деятельности. Специфика познавательного, 

экологического, трудового, художественного и спортивного и другого дела. Организация 

коллективного творческого дела. Воспитательно-образовательное содержание коллективного 

творческого дела, этапы, технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного 

творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

Организация и проведение массовых мероприятий. Классификация массовых мероприятий. 

Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных массовых мероприятий. 

Особенности подготовки и проведения праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: 

виды, цель и задачи. Методика подготовки и проведения выставок, ярмарок, образовательных 

сессий, конференций, концертов, акций, слѐтов, форумов, конкурсов различной направленности и 

др. Детский коллектив как организатор массовых мероприятий. 

Организация дискуссионных мероприятий. Специфика и особенности организации 

дискуссионных мероприятий. Формы и методы дискуссионных мероприятий. Методика 

проведения с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация и проведение линеек. Линейка как одна из организационных форм работы. 

Виды линеек: линейка-открытие, линейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние линейки, 

театрализованные линейки и линейки, посвященные памятным датам. Методика проведения 

линеек. 

Игротехника. Игра - помощник в работе вожатого. Психолого-педагогический феномен 

игрового взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. Принципы успешного игрового 

взаимодействия: ситуативность, вариативность, личностная адаптивность, педагогическая 

целесообразность. Классификация игр: подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, 

познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, игры в автобусе. Особенности игрового 

взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор психофизического и эмоционального 

состояния коллектива. Игры на развитие социально-ролевого потенциала участников группы. 

Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые игры, маршрутные и станционные игры. Квест как 

современная интерактивная технология. Правила конструирования квеста, принципы участия. 

Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология работы над проектом. 

Жизненный цикл проекта. Формирование команды проекта. Презентация и защита проекта. 

Оценка эффективности проекта на разных этапах его реализации. Технологии краундфайндинга, 

фандрайзинга и сторитейлинга. 

Формирование ценностей здорового образа жизни. Понятие «здоровый образ жизни». 

Приобщение детей к навыкам здорового образа жизни. Формирование ответственного отношения 

к своему здоровью. Вожатый как пример здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу 

жизни у детей через систему мероприятий. 

Организация спортивных мероприятий. Соотнесение выбора спортивного мероприятия с 

возрастом, физиологическими и психологическими особенностями групп детей. Виды спортивных 

мероприятий. Проведение утренней зарядки и физкультминуток в творческой форме. Спортивное 

ориентирование. Плавание, игры на воде и их безопасность. Профилактика травматизма при 

проведении спортивных мероприятий. 

Туризм и краеведение.  

Основы организации туристской деятельности. Интерактивные формы изучения края. 

Краеведение и поисковая работа. Организация и сопровождение деятельности школьных музеев. 
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Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального творчества в 

развитии детей. Песня как фактор сплочения детского коллектива. Песня как фактор регуляции 

эмоционального состояния. Основные формы работы с песней: детские праздники песен, вечера 

авторской песни, музыкальные викторины, узыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, 

используемые в лагере: распевки, повторялки, кричалки, шуточные, патриотические, песни 

вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. Тематические дискотеки. 

Патриотическое воспитание. Формирование осознанной гражданской позиции и 

патриотизма в детском коллективе. Военная и гражданская патриотика. Различные формы 

организации патриотических мероприятий в образовательной организации и детском лагере. 

Экологическое воспитание. Современные экологические проблемы и задачи 

экологического воспитания. Экологические отряды. 

Профориентация. Основы деятельности вожатого по направлению профориентация. 

Выездные мероприятия как способ формирования представлений о профессиях. 

 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности  
Значение информационно-медийного сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы детского оздоровительного лагеря. Различные источники 

информации. 

Различные подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа, диджитл. Жанровое 

многообразие журналистских и PR-материалов. 

Организация работы пресс-центра. Издание газеты, журнала. Подготовка радио и 

телевизионной передачи. Секреты хороших фотографий. Этика освещения жизни отряда: 

нравственный аспект. Секреты хороших новостей. Методы сбора и обработки информации. 

Секреты оформительской работы. Рубрики классного и отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, 

экран настроения и др. 

Правила освещения работы с детьми на сайте образовательной организации и детского 

лагеря и в социальных сетях. 

Информационная безопасность. Безопасность в социальных сетях. Деятельность вожатого 

по обеспечению Интернет-безопасности. 

Игры с использованием информационных технологий. Фотокросс, фотоохота, qr-

кодирование в маршрутных играх и квестах в пространстве образовательной организации, 

микрорайона, района, города, детского оздоровительного лагеря. 

 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого 

Основы вожатской этики. Вожатый - педагог, педагогическое сотрудничество и общение. 

Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые аспекты. Мотивация как условие 

профессионально-личностного развития вожатого. Педагогический такт и культура вожатого. 

Эмоциональная культура и проблема эмоционального выгорания: профилактика и преодоление 

эмоциональных, интеллектуальных и волевых перегрузок. Самоорганизация и самодисциплина 

вожатого. Здоровье как стратегическая ценность в работе вожатого. Профессиональная 

ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка. Формирование социального иммунитета к 

различным негативным явлениям. 

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 

взаимодействие, индивидуальная и коллективная ответственность, стимулирование тесного 

общения детей, создание условий для формирования навыков полезного социального поведения 

при организации совместной деятельности. Коммуникативная культура вожатого. Этика общения 

со старшими по должности, коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с родителями 

Корпоративная культура. Корпоративная культура детского объединения или детского 

лагеря как система социокультурных связей и отношений. Параметры и характеристики 

определения корпоративной культуры детского коллектива. Стихийное и целенаправленное 

формирование корпоративной культуры. Имидж вожатого. Поддержание имиджа в рамках 

корпоративной культуры образовательной организации или лагеря. 
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Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 

вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в лесу, в 

горах, при транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной 

безопасности. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

Понятия «терроризм», «экстремизм», «преступление против личности». Действия при 

угрозе взрыва и захвате заложников. 

Первая доврачебная помощь. Основы медицинских знаний вожатого. Техника оказания 

первой помощи детям при легкой травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, ожогах, 

рвоте, сердечно-легочной реанимации, закупорке дыхательных путей, утоплении, электротравме, 

укусах змей, насекомых, отравлении. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. История вожатского 

деятельности 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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3. Психолого-педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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4. Сопровождение деятельности 

детского общественного 

объединения 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

5. Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 
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6. Технологии работы вожатого 

в условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или 

летних оздоровительных 

лагерей 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование 

темы и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 
данного занятия и итоговые результаты, которых 
удалось достичь; заключительный этап суммирует 
все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 
для дальнейшего изучения и решения 
обсуждаемых вопросов. 
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7. Информационно-медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 

8. Профессиональная этика и 

культура вожатого 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.  

2. История коммунарского движения.  

3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

4. Современные тенденции развития вожатской деятельности.  

5. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  

6. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  

7. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников. 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского 

коллектива 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 
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8. Детские общественные объединения на базе школ и организаций дополнительного 

образования.  

9. Правовые аспекты организации детского отдыха.  

10. Типы детских лагерей.  

11. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности  

12. Педагогическое мастерство вожатого.  

13. Конфликты в детском коллективе.  

14. Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском сообществе на разных 

возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 

(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение).  

15. Работа вожатого с одаренными детьми.  

16. Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

17. Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого внимания вожатого. 

Инклюзивное общение. 

19. Сопровождение деятельности детского общественного объединения  

20. Механизмы формирования и развития детского общественного объединения.  

21. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

22. Методика формирования временного детского коллектива и управление им.  

23. Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика развития 

временного детского коллектива в оздоровительных лагерях. 

24. Психологические особенности вхождения ребенка в группу. 

25. Внутриотрядная рефлексия.  

26. Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены.  

27. Тендерный аспект общения.  

28. Особенности межэтнического общения во временном детском коллективе. 

29. Характеристика основных периодов смены.  

30. Технологии работы вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 

31. Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела.  

32. Организация и проведение массовых мероприятий.  

33. Организация дискуссионных мероприятий.  

34. Организация и проведение линеек.  

35. Игротехника.  

36. Проектная деятельность. Основы проектирования.  

37. Формирование ценностей здорового образа жизни.  

38. Организация спортивных мероприятий.  

39. Туризм и краеведение.  

40. Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального творчества в 

развитии детей.  

41. Патриотическое воспитание.  

42. Экологическое воспитание.  

43. Профориентация.  

44. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

45. Организация работы пресс-центра.  

46. Информационная безопасность.  

47. Игры с использованием информационных технологий.  

48. Профессиональная этика и культура вожатого. 

49. Основы вожатской этики.  

50. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами.  

51. Корпоративная культура.  

52. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
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53. Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 

54. Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

55. Первая доврачебная помощь.  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает подходы к 

осуществлению обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся/ 

Умеет соотносить подходы и 

определять эффективные к 

осуществлению обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Проект 

Самостоятельно 

определяет, 

соотносит и  

осуществлению 

подходы к 

обучению, 

воспитанию и 

развитию с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

2. ОПК-5 Владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры и их 

применяет/ Умеет 

анализировать основные 

подходы к актуализации  

профессиональной этики и 

речевой культуры и их 

применяет 

Коллоквиум 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Владеет  основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

сопоставляя 

имеющиеся 

подходы 

3. ОПК-6 

Готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

Знает теоретические и 

практические подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся / 

Умеет определять 

продуктивные способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Тематический 

«Портфолио» 

 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающимся 

4. ПК-3 Знает теоретические и Мультимедийная Применяет 
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Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

практические подходы 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

5. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает эффективные подходы 

к организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Тематический 

«Портфолио» 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает 

творческие 

способности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного творчества 

молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / М. И. Васильковская. 

- Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-0484-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. Волкова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. Калашников 

[и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108319-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. Илюшина, 

Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-

105552-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, 

Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728


23 

 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - ISBN 978-5-16-102309-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха [Электронный 

ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, текстовые дан. (1 

файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — Систем, требования: Adobe 

Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-4212-0528-9. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. Калашников 

[и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108319-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : Инфра-

М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система 

Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальном знании и его роли в 

учебном процессе. Социология (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  помогает 

студентам понять окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России; исследует острые общественные вопросы социального неравенства, бедности 

и богатства; болезненных процессов, происходящих во всех институтах российского общества; 

формирует  активную жизненную и гражданскую позицию студентов, их ценностные 

ориентации, в том числе -  и профессиональные.  
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При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального явления или 

процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого социального процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

 

 

Цель курса  

-  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии 

и методов социологического познания; 

-   помочь овладеть этими знаниями в многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

-   способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований. 

 

Задачи курса: 

 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; 

личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; представления 

о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 

этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. В.ОД.  «Социология». 

Для освоения дисциплины «Социология» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», «Философия». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между социальными 

слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения социальных конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

 Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и методы 

социологического исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных процессов 

и способен использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

       

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп                        

(ПК-13) 

 Знает: основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

основные механизмы 

социализации личности; 

социокультурный механизм 

групповой солидарности 
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Умеет: интерпретировать с 

помощью социологических 

понятий данные 

социологических исследований; 

-анализировать социальную 

информацию в целях решения 

профессиональных задач, 

самостоятельно находить и 

пользоваться данными, 

раскрывающими ключевые 

категории общественной и 

профессиональной  

жизнедеятельности 

способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных 

групп. 
  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 48 48 

Лекции 22 22 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объект, 

предмет и 

метод 

социологии 

4 2 2   

2. История 

становления и 

развития 

социологии 

4 2 2   

3. Общество как 

социокультурн

ая система 

4 2 2   

4. Социаль

ные общности. 

Социальные 

институты и 

социальные 

организации 

 

4 2 2   

5. Социальная 

стратификация 

и мобильность 

4 2 2   

6. Социальное 

взаимодействи

е и социальные 

отношения 

4 2 2   

7.  Социальные 

движения. 

Социальные 

изменения 

4 2 2   

8. Социология 4 2 2   
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общественного 

мнения 

 

9. Социология 

культуры 

4 2 2   

10. Социология 

личности. 

Социальный 

контроль 

6 2 4   

11. Методология и 

методы 

социологическ

ого 

исследования 

 

6 

2 4   

12. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

13. Экзамен     0,25 

 Итого 108 22 26  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Объект, предмет и метод социологии 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки, математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, 

социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие отдельные 

сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, культурология, социальная 

антропология и др.). Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория "социального" в предметной области социологии. Понятие 

социологической парадигмы и их разнообразие. Основные методологические направления и 

школы в социологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Тема. История становления и развития социологии 

 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения западной 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы  ХIХ столетия.   Социологический 

проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Социология как наука о "порядке и прогрессе". 

Специфика сравнительно-исторического метода  Конта. Развитие социологических теорий во 

взглядах Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Социология марксизма. К. Маркс 

и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Социология Э. Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия. Западная социология в 

ХХ веке. Социология в России: социологические традиции и направления. Периодизация 

социологии ХХ столетия. Современный этап развития социологии.  

 

Тема. Общество как социокультурная система 
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Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия "система" и 

"общество" и их соотношение. Основные признаки общества. Важнейшие подсистемы общества. 

Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений современного 

общества. Объективные закономерности функционирования и развития общества как 

социокультурной системы. Социокультурные особенности и проблемы развития российского 

общества. 

 

 

Тема. Социальные общности. Социальные институты и социальные организации 

 

Определение понятия "социальная группа". Большие и малые группы. Понятие социальной 

общности. Территориальная общность и поведение личности. Тенденция ослабления 

межличностных связей. Национально-этнические общности. Определение понятия "этническая 

группа" (этнос). Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Новые 

тенденции и формы национально-этнического, социально-территориального структурирования 

общества. Причины обострения межнациональных отношений. 

Понятие "социальный институт". Институт как элемент социальной системы общества. 

Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер, Т. 

Веблен, Т. Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели и задачи 

социальных институтов. Социальные роли в институтах. Закономерности функционирования 

институтов. Источники развития или кризиса социальных институтов. Предмет социологии 

организации. Соотношение социологии организации, социологии управления, социологии труда и 

др. "Модели" организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, структура и функции 

организаций как социальных групп. Существенные признаки и типология организаций. 

Отношения между организациями. Теория социальных организаций в западной социологии. 

 

 

 

Тема. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация 

(вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной стратификации: теория 

классовой структуры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Р.Дарендорфа. 

Неравенство как критерий стратификации. Критерии и модели стратификации. Исторические 

системы социальной стратификации. Средний класс как фактор социальной стабильности. 

Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

Социальная мобильность, еѐ факторы. Открытое и закрытое общество. Социальная мобильность и 

современное общество.  

 

Тема. Социальное взаимодействие и социальные отношения 

 

Сущность и специфика социального взаимодействия. Типологии социальных 

взаимодействий П.А. Сорокина. Трактовка социального взаимодействия в социологических 

теориях. Теория обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж. Ст. Мида, теория 
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менеджмента впечатлений Э. Гоффмана, этнометодология Г. Гарфинкеля. Социальное 

взаимодействие как совокупность социальных действий. Социальное действие: основания, 

особенности,  элементы. Социальные связи и социальные отношения. Сотрудничество, 

конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия. Стихийные и организованные 

формы социального взаимодействия. Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

Тема. Социальные движения. Социальные изменения 

 

Понятие, компоненты, формы   коллективного поведения. Социальные движения, причины 

их возникновения. Теория добавленной ценности (Н. Смелзер). Участники социальных движений. 

Жизненный цикл социальных движений: основные фазы. Институционализация, критерии и 

факторы эффективности, ресурсы социальных движений. Типы воздействия движений на 

общество. Проблема мобилизации ресурсов. Традиционные и новые социальные движения: 

сущность и специфика. Факторы возникновения новых социальных движений. 

Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений. Признаки, 

функции новых социальных движений. Понятие социальных изменений. Эволюционные и 

революционные социальные изменения. Социальные реформы. Понятие социального развития. 

Социальный прогресс и социальный регресс. Причины социальных изменений. Технологические 

факторы социальных изменений. Идеология как фактор социальных изменений. Социальная 

стабильность Факторы социальной стабильности. Глобализация культурных и социальных 

процессов в современном мире. Теория модернизации. Сущность модернизации. Органическая 

(первичная) и неорганическая (вторичная) модернизация. Проблема культурного лага. Критика 

модернизации: теория зависимости. Идеи о единой общечеловеческой цивилизации и глобальные 

проблемы современности. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Тема. Социология общественного мнения 

  Социология общественного мнения: предмет, структура, функции. Социология 

общественного мнения как частная социологическая теория. Его роль в жизни общества. 

Общественное мнение как социальный институт. Истинное и ложное в общественном мнении. Его 

связь с общественным сознанием. Основные характеристики общественного, его функции и 

структура. Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения. Критерии выбора 

объекта общественного мнения. Монизм и плюрализм общественного мнения. Возможности 

управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. Социологическое 

исследование - способ изучения общественного мнения. Особенности использования результатов 

опросов общественного мнения в сфере образования и их практическое значение. 

 

   Тема. Социология культуры 

Культура и социальная система как категории. Материальная и духовная культура. Понятие 

цивилизации. Философское понимание культуры. Социологический подход к анализу культуры. 

Социальные функции культуры. Культура и социальные изменения. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Культурная статика и культурная динамика. Основные 

элементы культуры. Единство и разнообразие культур. Культурные универсалии (Джордж 

Мердок). Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

Язык как форма выражения  культурных элементов. Ценности. Ценностные ориентации. Научная 

и фантастическая картина мира. Социальные нормы, их разновидности. Виды и разновидности 

культуры. Этноцентризм и культурный релятивизм. Культурный конфликт и его виды. Диалог 

культур. Культурные инновации и способы их распространения. Типы культур по способу 

трансляции культурного опыта между поколениями. 
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Тема. Социология личности. Социальный контроль 

 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. 

Парадигмы "социального поведения" (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау). Формирование личности. 

Определение и структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и 

социальной роли. Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как 

социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Ценностные 

ориентации личности. Общественные и личные интересы. Десоциализация и ресоциализация. 

Социологические концепции личности. Социальный контроль. Понятие социальной нормы, 

социального порядка, социального контроля. Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний 

контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социального контроля в 

обществе. Механизмы социального контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 

Мертона.  

 

Тема. Методология и методы социологического исследования 

 

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Основные 

характеристики социологического исследования, его структура, функции и виды. Органические 

части социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. 

Понятие "метод" в социологическом исследовании. Классификация методов сбора первичной 

социологической информации. Характеристика основных методов сбора социологической 

информации. Количественные и качественные методы сбора социологической информации. 

Выборочный метод. Программа социологического исследования - основной научно-методический 

документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы. Планирование и проведение комплекса 

организационно-подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 

социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы 

исследования. Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Объект, предмет и метод социологии 

 

Вопросы темы: 

 

1.Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

2.Уровни знания и отрасли социологии.  

3.Категория "социального" в предметной области социологии.  

4. Понятие социологической парадигмы и их разнообразие.  
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5.Основные методологические направления и школы в социологии.  

6. Методы социологической науки.  

 

 

 

 

Практическое занятие. История становления и развития социологии 

Вопросы темы: 

1. Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера.  

2.Натуралистические школы в социологии. 

3. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. 

4.Социология Э. Дюркгейма. 

5. Концепция социологизма. 

6. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия.  

7.Западная социология в ХХ веке. 

8. Социология в России: социологические традиции и направления.  

9. Периодизация социологии ХХ столетия.  

10.Современный этап развития социологии. 

 

Практическое занятие. Общество как социокультурная система 

Вопросы темы: 

 

1.Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обществе. 

2.Проблемы социокультурных отношений современного общества.  

3.Объективные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной 

системы.  

4. Социокультурные особенности и проблемы развития российского общества. 

 

 

Практическое занятие. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Вопросы темы: 

1.Понятие социальной общности.  

2.Территориальная общность и поведение личности.  

3.Тенденция ослабления межличностных связей.  

4.Национально-этнические общности. 

5.Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных институтов.  

6.Структура социальных институтов, их типология и иерархия.  

7.Функции, цели и задачи социальных институтов. 

8. Социальные роли в институтах. 

9. Закономерности функционирования институтов.  

10. Источники развития или кризиса социальных институтов. 

Практическое занятие. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

 

Вопросы темы: 

 

1. Критерии и модели стратификации.  

2. Исторические системы социальной стратификации.  
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3.Средний класс как фактор социальной стабильности.  

4.Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

5.Социальная мобильность, еѐ факторы.  

6.Открытое и закрытое общество.  

7.Социальная мобильность и современное общество.  

 

Практическое занятие. Социальное взаимодействие и социальные отношения 
 

Вопросы темы: 

 

1.Социальное взаимодействие как совокупность социальных действий.  

2.Социальное действие: основания, особенности,  элементы.  

3.Социальные связи и социальные отношения. 

4. Сотрудничество, конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия.  

5.Стихийные и организованные формы социального взаимодействия.  

6.Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

  

 

 

Практическое занятие.  Социальные движения. Социальные изменения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Факторы возникновения новых социальных движений.  

2.Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений.      

3.Признаки, функции новых социальных движений.  

4.Понятие социальных изменений.  

5.Эволюционные и революционные социальные изменения.  

6.Социальные реформы. Понятие социального развития.  

7.Социальный прогресс и социальный регресс.  

8.Причины социальных изменений.  

9.Технологические факторы социальных изменений.  

10.Идеология как фактор социальных изменений.  

 

Практическое занятие. Социология общественного мнения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Основные характеристики общественного, его функции и структура.  

2.Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения.  

3.Критерии выбора объекта общественного мнения.  

4.Монизм и плюрализм общественного мнения.  

5.Возможности управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. 

6.Социологическое исследование - способ изучения общественного мнения.  

7.Особенности использования результатов опросов общественного мнения в сфере образования и 

их практическое значение. 

 

Практическое занятие. Социология культуры 

 

Вопросы темы: 
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1. Культурные универсалии (Джордж Мердок).  

2.Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

3. Язык как форма выражения  культурных элементов.  

4.Ценности. Ценностные ориентации.  

5.Научная и фантастическая картина мира.  

6.Социальные нормы, их разновидности. 

7. Виды и разновидности культуры.  

8.Этноцентризм и культурный релятивизм.  

 

Практическое занятие. Социология личности. Социальный контроль 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Ценностные ориентации личности.  

2.Общественные и личные интересы.  

3.Десоциализация и ресоциализация.  

4. Социологические концепции личности.  

5.Социальный контроль.  

6.Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля.  

7.Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

8. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.  

9.Внешний и внутренний контроль.  

10.Функции социального контроля.  

11.Способы осуществления социального контроля в обществе.  

12.Механизмы социального контроля.  

13.Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

14. Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона.  

 

 

 

 

Практическое занятие. Методология и методы социологического исследования 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Характеристика основных методов сбора социологической информации.  

2.Количественные и качественные методы сбора социологической информации.    

3.Выборочный метод.  

4.Программа социологического исследования - основной научно-методический документ.    

5.Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы.  

6.Планирование и проведение комплекса организационно-подготовительных мероприятий 

исследования.  

7.Элементы программы социологических процедур на всех этапах исследования.    

8.Измерения социальных явлений.  

9.Этапы исследования.  
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10.Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Объект, предмет и метод 

социологии 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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2. История становления и 

развития социологии 

 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 14. 
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3. Общество как 

социокультурная система 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

4. Социальные общности. 

Социальные институты и 

социальные организации 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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5. Социальная стратификация 

и мобильность 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

6. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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7. Социальные движения. 

Социальные изменения 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 14. 
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8. Социология общественного 

мнения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

9. Социология культуры Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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10. Социология личности. 

Социальный контроль 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

11. Методология и методы 

социологического 

исследования 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Объект, предмет науки «Социология». Место дисциплины в системе 

обществоведческих наук. 

2. Классическая социология. 

3. Современные социологические теории. 

4. Состояние российской социологической науки в прошлом и настоящем. 

5. Классические типологии обществ. Типологические схемы современного общества. 

6.  Теории стратификации обществ. Стратификация современного российского 

общества. 

7.  Социальные общности и группы. 

8.  Социальные институты. Функции социальных институтов.  

9.  Социальные организации. Уровни организации и самоорганизации. 

10.  Социальный контроль. Причины девиантного поведения. Социальная коррекция 

девиантного поведения. Делинквентное поведение. 

11.  Теория социального действия, социальное взаимодействие, социальные отношения и 

связи. 

12.  Социальные процессы и социальные движения в современном обществе. 

13.  Социологические теории развития личности. 

14.  Личность как деятельный субъект. 

15.  Взаимоотношения личности и общества сегодня. 

16. Этнос и его структура. 

17.  Этнические процессы современности. 

18. Социальные функции культуры. 

19.  Элементы культуры. 

20.  Динамика развития культуры. 

21. Общественное мнение как регулятор поведения в социуме. Его роль в жизни общества. 

22. Социология общественного мнения как частная социологическая теория. 

23. Общественное мнение как социальный институт гражданского общества. 

24. Методы социологических исследований. 

25. Мировое сообщество и мировая система. 

26. Место России в  современном мировом сообществе. 

27. Мировая система и процессы глобализации. 

           28.  Концепция социального прогресса. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1); 

Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и 

методы социологического 

исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных 

процессов и способен 

использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

Мультимедийн

ая презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

эффективной 

деятельности 

преподавателя в 

использовании 

основ философских 

и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

процессе изучения 

предмета. 

2. способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп                        

(ПК-13) 

Знает: основные 

закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

основные механизмы 

социализации личности; 

социокультурный механизм 

групповой солидарности 

Умеет: интерпретировать с 

помощью социологических 

понятий данные 

социологических 

исследований; 

-анализировать социальную 

информацию в целях решения 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

развития,    

способностей 

студентов выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп.                         



24 

 
профессиональных задач, 

самостоятельно находить и 

пользоваться данными, 

раскрывающими ключевые 

категории общественной и 

профессиональной  

жизнедеятельности 

способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных 

групп. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Подойницына, И. И. Социология социальных структур : учеб. пособие / И.И. 

Подойницына.  − Москва : ИНФРА-М, 2019. −   265 с. −  (Высшее образование: 

Магистратура).   www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498. - ISBN 978-5-

16-014293-7. −  Текст : электронный. - URL: https:// znanium.com/catalog/product/974230 

(дата обращения: 31.10.2020).  

 

2. Самыгин, С. И. Социология: социальные институты, структура и процессы: Учебник / 

Самыгин С.И., Воденко К.В. −  Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. −  252 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01535-3. −  Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/545042  (дата обращения: 31.10.2020).  

 

3. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп. −  Москва : Логос, 2020. −  368 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-600-5. − Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213749  (дата обращения: 31.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

    1. Воденко, К. В. Социология молодежи : учебник / К. В. Воденко, С. С. Черных, С. И. Самыгин, 

П. С. Самыгин ; под ред. К. В. Воденко.   Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020.    189 с.   (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01681-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080544  (дата обращения: 31.10.2020). 

      2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник / П. Штомпка ; пер. с 

польск. С. М. Червонной.   Москва : Логос, 2020.   664 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-5-98704-500-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 

31.10.2020). 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
https://znanium.com/catalog/product/545042
https://znanium.com/catalog/product/1213749
https://znanium.com/catalog/product/1080544
https://znanium.com/catalog/product/1213747
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1.Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - получение студентами специальных знаний в области 

конституционного права. Конституционно - правовые нормы являются основополагающими для 

регламентирования отношений для людей, чья профессиональная деятельность будет связана с 

правом и правоохранительными органами. Основной целью дисциплины «Конституционное 

право» является ознакомление будущего бакалавра с основами организации публичной власти, 

административно-территориального и политико-государственного устройства Российской 

Федерации, процедурами формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Задачи освоения дисциплины - ознакомление с источниками конституционного права 

России, особое место среди которых занимает Конституция; выявление общих и особенных 

признаков, свойственных Конституции Российской Федерации, порядок ее пересмотра и внесение 

изменений. 

• изучение особенностей конституционного закрепления прав и свобод человека и 

гражданина в источниках конституционного права России; 

• ознакомление с принципами организацией высших органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов; 

• изучение особенностей федеративного устройства России, выявление специфики 

правового статуса субъектов Российской Федерации, иных административно-территориальных 

единиц; 

• ознакомление с избирательным законодательством Российской Федерации; 

• сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высших органов 

государственной власти Президента, Федерального Собрания, Правительства и Конституционного 

Суда Российской Федерации (порядок их формирования, компетенция и формы взаимодействия 

между собой);  

• исследование основ организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

Освоение предмета «Конституционное право» тесно связано с такими учебными 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Муниципальное право». Для успешного освоения программы конституционного права студент 

должен иметь необходимый уровень знаний, прежде всего, по правоведению и истории 

государственного и муниципального управления в России. Студент должен обладать познаниями в 

сфере основ теории государства и права, знать механизм правового регулирования, форму 

государства, владеть концепцией правового государства. Немаловажно также иметь 

представления об истории отечественного государственного и муниципального управления, чтобы 

понять тенденции развития конституционного права, особенности становления тех или иных 

источников права, исторические предпосылки возникновения и эволюции тех или иных 

институтов.    

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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ОПК-5 - Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

 

 Знает положения Конституции РФ, как 

ядра конституционного права; знает 

Конституцию РФ, как политический и 

идеологический документ, отражающий 

соотношение политических сил в 

обществе, и провозглашающий 

определенные мировоззрения и ценности, 

а также основы профессиональной этики 

и речевой культуры. 

Умеет применить в полном объеме 

полученные знания   по 

конституционному праву в 

профессиональной этике и речевой 

культуре.   

ПК-1-Готов реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

 Знает в подробностях основы 

конституционного права, а также пути и 

методы реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет в полном объеме на практике 

применять знания по конституционному 

праву в образовательных программах по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

 

Лекции 30 30 

 

Практические занятия  42 42 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 

оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конституционное 

право, как 

ведущая отрасль 

и наука 

российского 

права. 

Конституция - 

основной закон 

Российской 

Федерации. 

4 2 2   

2. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

4 2 2   

3 Федеративное 

устройство 

России. 

4 2 2   

4 Основы правового 

положения 

человека и 

10 4 6   
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гражданина в 

Российской 

Федерации. 

Гражданство в 

Российской 

Федерации. 

5 Свободные 

выборы и 

референдум - 

высшее 

непосредственное 

выражение власти 

народа в 

Российской 

Федерации. 

10 4 6   

6 Президент и 

Правительство 

Российской 

Федерации. 

10 4 6   

7 Федеральное 

Собрание – 

парламент 

Российской 

Федерации. 

10 4 6   

8 Конституционные 

основы судебной 

власти и 

прокуратуры 

в Российской 

Федерации. 

10 4 6   

9 Органы 

государственной 

власти субъектов  

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

10 4 6   

10 Консультация 

пред экзаменом 

    2 

11 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 144 30 42  2,25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Конституционное право, как ведущая отрасль и наука российского права. Конституция - 

основной закон Российской Федерации.  

Понятие и предмет конституционного права. Конституционно–правовые отношения. Отношения 

власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты конституционно - правовых 

отношений, их особенности. Виды конституционно - правовых отношений, их классификация. 
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Конституционно - правовые нормы, их особенности и виды. Источники конституционного права: 

понятие и виды. Конституция - основной источник конституционного права. Значение и роль 

федеральных конституционных законов и федеральных законов в конституционном праве. 

Декларация, как особый источник права, ее правовая природа и роль в конституционном праве. 

Подзаконные акты органов государственной власти и управления как источники 

конституционного права.  

Роль и значение нормативно - правовых актов субъектов федерации органов местного 

самоуправления как источников конституционного права.  Место и роль конституционного права 

в правовой системе России. Значение конституционного права для других отраслей права, его 

ведущая роль. Понятие и сущность конституции. Конституции как конкретно-историческая, 

политическая и правовая категория. Форма и структура конституции. Юридические свойства, 

признаки, функции и сущность Конституции. Соотношение Конституции Российской Федерации 

и конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Классификация конституций. Охрана 

Конституции. Самоохрана конституции. Способы и порядок принятия конституций, внесение 

изменений и дополнений в основной закон государства. 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.  Институт основ 

конституционного строя - как головной конституционный институт. Понятие конституционного 

строя и его принципы гуманных, цивилизованных, и правовых общественных отношений. 

Суверенитет народа. Содержание принципов конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое государство, 

федеративное государство, правовое государство, социальное государство, светское государство, 

республиканская форма правления. Конституционно-правовые санкции. Ответственность в 

конституционном праве. Политические основы гражданского общества: идеологическое и 

политическое многообразие, общественные объединения, средства массовой информации. 

Государственная власть и гражданское общество. 

Тема 3. Федеративное устройство России. 

Государственно - территориальное устройство как категория конституционного права. 

Федеративное государство как форма национально-государственного устройства. Организация 

власти в федеративном государстве. Особенности федеративного устройства России. Особенности 

правового статуса республик в составе Российской Федерации. Становление и развитие 

Российской Федерации. Российская Федерация как федеративное государство: понятие и 

признаки. Перспективы развития федерализма в России. Государственная символика Российской 

Федерации. Компетенция Российской Федерации в ее соотношении с компетенцией субъектов 

Российской Федерации. Конституционно - договорной процесс в Российской Федерации. Понятие 

и содержание конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. Основные 

элементы государственности субъекта Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Полномочия субъектов Федерации 

по исключительной (остаточной) компетенции. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

Особенности конституционно-правового статуса республик. Правовой статус автономных 

округов, входящих в состав края, области. Юридическая характеристика сложноустроенных 

субъектов Российской Федерации. Изменение конституционно - правового статуса субъектов 

Российской Федерации. Принятие и образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 

Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. 

Понятие конституционного статуса личности: человек, общество, государство. Человек и 

гражданина как субъекты конституционных прав, свобод и обязанностей. Основные принципы 

конституционного статуса личности. Конституционный, правовой, фактический статус личности. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав и свобод. Понятие и 

классификация конституционных прав и свобод личности. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы граждан. Социально - экономические прав и свободы. Культурные 

права и свободы личности. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
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Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. Конституционные формы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Институт омбудсмена в Российской 

Федерации.  

Понятие гражданства. Принципы гражданства. Институт двойного гражданства. Основания и 

порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение гражданства. Порядок изменения 

гражданства детей. Органы, рассматривающие дела о приобретении и прекращении российского 

гражданстве. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Тема 5. Свободные выборы и референдум - высшее непосредственное выражение власти 

народа в Российской Федерации.  

Конституционно - правовое регулирование статуса государственной власти и ее органов. Понятие 

и виды органов государственной власти. Принципы организации и деятельности органов 

государственной власти. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы 

участия граждан Российской Федерации в выборах. Порядок организации выборов: составление 

списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Предвыборная 

агитация. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов 

и их опубликование. Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан. 

Тема 6. Президент и Правительство Российской Федерации.  

Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок выборов Президента и отрешение 

его от должности. Компетенция Президента РФ. Полномочия Президента в процедуре 

формирования Правительства. Полномочия по кадровым вопросам. Полномочия Президента в 

области внешней политики. Конституционные основы взаимодействия президента РФ с 

Федеральным Собранием и Конституционным Судом. Юридическая природа Указов Президента 

РФ. Полномочный представитель Президента РФ в федеральных округах. Организация и 

структура их аппаратов. Правовой статус полномочного представителя Президента РФ в 

федеральных округах. Основные направления деятельности полномочных представителей 

Президента РФ. Взаимодействие полномочного представителя Президента РФ с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

– высший орган исполнительной власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

Полномочия правительства, организация деятельности. Акты Правительства РФ, их юридическая 

сила. 

Тема 7. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской Федерации. 

Федеральное    Собрание   - парламент Российской Федерации, его структура. Совет Федерации: 

порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, компетенция. Юридическая 

сила нормативных актов, принимаемых Советом Федерации. Государственная Дума: порядок 

избрания, структура, компетенция. Порядок и основания роспуска Государственной Думы 

Президентом Российской Федерации. Структура палат Федерального собрания Российской 

Федерации. Гарантии депутатской деятельности. Федеральный законодательный процесс: 

понятие, стадии. 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации. 

Конституционно - правовые основы судебной системы Российской федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организация и деятельность органов конституционной юстиции в субъектах Российской 

Федерации. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Конституционно - правовой статус мировых судей. Законодательство субъектов Федерации о 

мировых судьях. Порядок формирования института мировых судей. Компетенция и порядок 

деятельности мировых судей. 

Тема 9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации. Участие законодательных органов в 

формировании органов исполнительной власти субъектов Федерации. Ответственность органов 

государственной власти субъектов Федерации. Правовой статус законодательного 

(представительного) органа субъекта Федерации. Формирование и структура законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъекта Федерации. Прекращение 

полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 

Федерации. Компетенция законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Федерации. Статус депутата законодательного (представительного) органа власти 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок 

наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 

субъекта Федерации. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта 

Федерации. Полномочия высшего должностного лица субъекта Федерации Акты, принимаемые 

высшим должностным лицом субъекта Федерации. Правовой статус высшего исполнительного 

органа субъекта Федерации. Порядок образования и полномочия высшего исполнительного органа 

субъекта Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления. Место местного 

самоуправления в системе социального управления. Система местного самоуправления. 

Осуществление местного самоуправления через представительные и иные органы местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Разграничение полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления. Порядок избрания представительного органа 

местного самоуправления. Компетенция представительного органа местного самоуправления. 

Правовой статус главы местного самоуправления. Гарантии деятельности местного 

самоуправления. Понятия, виды и условия наступления ответственности органов и должностных 

лиц. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Конституционное право, как 

ведущая отрасльи наука российского 

права. Конституция - основной 

закон Российской Федерации 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
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2. Свободные выборы и референдум - 

высшее непосредственное 

выражение власти народа в 

Российской Федерации 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3 Федеративное устройство России Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4 Основы правового положения 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации 
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Свободные выборы и референдум - 

высшее непосредственное 

выражение власти народа в 

Российской Федерации 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 
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  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 Президент и Правительство 

Российской Федерации 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только 

после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Конституционные основы судебной 

власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
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9 Конституционные основы судебной 

власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тема 1. Конституционное право, как ведущая отрасль и наука российского права. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
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обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Отношения власти (властеотношения) в конституционном праве. Субъекты конституционно - 

правовых отношений, их особенности.  

2. Виды конституционно - правовых отношений, их классификация. Конституционно - правовые 

нормы, их особенности и виды.  

3. Источники конституционного права: понятие и виды.  

4. Конституция - основной источник конституционного права. Значение и роль федеральных 

конституционных законов и федеральных законов в конституционном праве.  

5. Декларация, как особый источник права, ее правовая природа и роль в конституционном праве. 

6. Подзаконные акты органов государственной власти и управления как источники 

конституционного права.  

7. Роль и значение нормативно - правовых актов субъектов федерации органов местного 

самоуправления как источников конституционного права.  

8.  Место и роль конституционного права в правовой системе России.  

9. Значение конституционного права для других отраслей права, его ведущая роль.  

10. Понятие и сущность конституции. Конституции как конкретно-историческая, политическая и 

правовая категория. 

11. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации.  

12. Классификация конституций.  

13. Охрана Конституции. Самоохрана конституции.  

14. Способы и порядок принятия конституций, внесение изменений и дополнений в основной 

закон государства. 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.   
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2. Институт основ конституционного строя - как головной конституци¬онный институт.  

3. Понятие конституционного строя и его принципы гуманных, цивилизованных, и правовых 

общественных отношений. Суверенитет народа.  

4. Содержание принципов конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства: демократическое государство, федеративное 

государство, правовое государство, социальное государство, светское государство, 

республиканская форма правления.  

5. Конституционно-правовые санкции. Ответственность в конституционном праве. 

6. Политические основы гражданского общества: идеологическое и политическое многообразие, 

общественные объединения, средства массовой информации.  

7. Государственная власть и гражданское общество. 

Темы 3-4. Федеративное устройство России. Основы правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Государственно - территориальное устройство как категория конституционного права. 

Федеративное государство как форма национально-государственного устройства.  

2. Особенности федеративного устройства России. Особенности правового статуса республик в 

составе Российской Федерации.  

3. Становление и развитие Российской Федерации. Российская Федерация как федеративное 

государство: понятие и признаки. Перспективы развития федерализма в России.  

4. Компетенция Российской Федерации в ее соотношении с компетенцией субъектов Российской 

Федерации.  

5. Понятие и содержание конституционно - правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Основные элементы государственности субъекта Федерации. Полномочия субъектов Российской 

Федерации  

6. Принятие и образование нового субъекта в состав Российской Федерации. 

7. Понятие конституционного статуса личности: человек, общество, государство.  

8. Человек и гражданин как субъекты конституционных прав, свобод и обязанностей. Основные 

принципы конституционного статуса личности.  

9. Понятие и классификация конституционных прав и свобод личности.  

10. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  
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11. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. Конституционные формы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Институт омбудсмена в Российской 

Федерации.  

12. Понятие гражданства. Принципы гражданства.  

13. Институт двойного гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

14. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства детей.  

15. Органы, рассматривающие дела о приобретении и прекращении российского гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Тема 5. Свободные выборы и референдум - высшее непосредственное выражение власти 

народа в Российской Федерации.  

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы для информационного поиска: 

1. Конституционно - правовое регулирование статуса государственной власти и ее органов. 

2. Понятие и виды органов государственной власти. Принципы организации и деятельности 

органов государственной власти.  

3. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы участия граждан 

Российской Федерации в выборах.  

4. Порядок организации выборов: составление списков избирателей, образование избирательных 

округов и избирательных участков. 

5.  Избирательные комиссии.  

6. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.  

7. Предвыборная агитация.  

8. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование.  

9. Финансирование выборов.  

10. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Тема 6. Президент и Правительство Российской Федерации.  

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Правовой статус Президента Российской Федерации.  

2. Порядок выборов Президента и отрешение его от должности.  

3. Компетенция Президента РФ.  

4. Полномочия Президента в процедуре формирования Правительства. Полномочия по кадровым 

вопросам. Полномочия Президента в области внешней политики.  

5. Конституционные основы взаимодействия президента РФ с Федеральным Собранием и 

Конституционным Судом.  

6. Юридическая природа Указов Президента РФ.  

7. Полномочный представитель Президента РФ в федеральных округах. Организация и структура 

их аппаратов.  

8. Основные направления деятельности полномочных представителей Президента РФ. 

Взаимодействие полномочного представителя Президента РФ с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

9. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти.  

10. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия правительства, организация 

деятельности.  

11. Акты Правительства РФ, их юридическая сила. 

Тема 7. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Принципы разделения властей.  Понятие законодательной власти Российской Федерации.  

2. Федеральное    Собрание   - парламент Российской Федерации, его структура.  

3. Совет Федерации: порядок формирования, структура, правовая основа деятельности, 

компетенция.  

4. Юридическая сила нормативных актов, принимаемых Советом Федерации.  

5. Государственная Дума: порядок избрания, структура, компетенция. Порядок и основания 

роспуска Государственной Думы Президентом Российской Федерации.  
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6. Структура палат Федерального собрания Российской Федерации.  

7. Гарантии депутатской деятельности. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Конституционно - правовые основы судебной системы Российской федерации. 

2.  Судебная система Российской Федерации.  

3. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

4.  Организация и деятельность органов конституционной юстиции в субъектах Российской 

Федерации.  

5. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.  

6. Конституционно - правовой статус мировых судей. Законодательство субъектов Федерации о 

мировых судьях.  

7. Порядок формирования института мировых судей.  

8. Компетенция и порядок деятельности мировых судей. 

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации.  

2.  Участие законодательных органов в формировании органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. Ответственность органов государственной власти субъектов Федерации.  

3. Правовой статус законодательного (представительного) органа субъекта Федерации. 

Формирование и структура законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Федерации. 

4.  Прекращение полномочий законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъекта Федерации. 

5.  Статус депутата законодательного (представительного) органа власти субъекта Российской 

Федерации.  

6. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок наделения гражданина Российской 

Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации. Досрочное 

прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Федерации. 
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7.  Полномочия высшего должностного лица субъекта Федерации. Акты, принимаемые высшим 

должностным лицом субъекта Федерации.  

8. Правовой статус высшего исполнительного органа субъекта Федерации. Порядок образования и 

полномочия высшего исполнительного органа субъекта Федерации. 

9. Понятие местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления. Место местного 

самоуправления в системе социального управления.  

10. Система местного самоуправления. Осуществление местного самоуправления через 

представительные и иные органы местного самоуправления.  

11. Принципы местного самоуправления.  

12. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.  

13. Порядок избрания представительного органа местного самоуправления.  

14. Компетенция представительного органа местного самоуправления. Правовой статус главы 

местного самоуправления.  

15. Гарантии деятельности местного самоуправления. 

16.Понятия, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Конституционное право, как отрасль права и как наука. Место конституционного права в 

системе права. 

2. Предмет правового регулирования конституционного права. Характеристика 

конституционных правоотношений: субъекты, объект и содержание. 

3. Понятие и виды источников конституционного права.  

4. Понятие, виды и специфика конституционно-правовых норм. 

5. Конституция: понятие, признаки, функции, сущность. Классификация Конституций. 

6. Порядок принятия конституционных поправок и пересмотра российской Конституции. 

7. История развития и принятия Конституции Российской Федерации. 

8. Охрана Конституции Российской Федерации. 

9. Политико - правовые проблемы реализации Конституции Российской Федерации. 

10. Понятие и основные черты конституционного строя Российской Федерации. 

11. Конституционные принципы социально - экономической структуры общества. 

12. Конституционные принципы политический системы. 

13. Правовой статус (положение) личности: понятие и принципы. 

14. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

15. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. 

16. Политические права и свободы человека и гражданина. 

17. Социально - экономические, духовные права и свободы личности. 

18. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. 

19. Понятие и принципы российского гражданства. 

20. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

21. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Политическое 

убежище. 

22. Конституционно - правовые условия ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

23. Конституционные формы защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

24. Непосредственная демократия: понятие, юридическая природа и формы. 

25. Понятие и виды референдумов. Референдум в Российской Федерации. 

26. Понятие и принципы избирательного права. 

27. Избирательный процесс и его стадии. Избирательные системы. 

28. Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовой статус и разновидности. 

29. Становление и развитие российского федерализма. 

30. Федеративное устройство России: общая характеристика и конституционные принципы. 

31. Конституционно - правовой статус Российской Федерации. 
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32. Специфика конституционно - правового статуса республик в составе Российской 

Федерации. 

33. Конституционно - правовой статус краев, областей, городов федерального значения, 

автономных округов и автономной области. 

34. Особенности государственно - территориального устройства Тюменской области. 

35. Особенности организации системы органов государственной власти в России. Реализация 

принципа разделения властей в Российской Федерации. 

36. Порядок избрания Президента Российской Федерации и досрочное прекращение его 

полномочий. 

37. Полномочия Президента Российской Федерации. 

38. Особенности правового положения Президента Российской Федерации в системе высших 

органов государственной власти. 

39. Правовой статус Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

40. Порядок формирования и структура Правительства. Место Правительства Российской 

Федерации в системе органов государственной власти.  

41. Порядок формирования, структура и компетенция Совета Федерации. 

42. Порядок избрания, структура и компетенция Государственной Думы. 

43. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

44. Законодательный (представительный) и исполнительный органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации: порядок формирования и компетенция. 

45. Конституционно - правовые основы организации судебной системы в Российской 

Федерации. 

46. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, компетенция и 

организация деятельности. 

47. Конституционно - правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

48. Конституционно - правовая ответственность: основание, субъекты, санкции. 

49. Государственная символика Российской Федерации. 

50. Современные тенденции конституционного развития Российской Федерации. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-5 - 

Владеет 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры. 

 

Знает положения 

Конституции РФ, как 

ядра конституционного 

права; знает 

Конституцию РФ, как 

политический  и 

идеологический 

документ, отражающий 

соотношение 

политических сил в 

обществе, и 

провозглашающий 

определенные 

 Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект.  

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

строго соблюдает  в  

педагогической 

деятельности правил 

профессиональной этики 

и речевой культуры. 
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мировоззрения и 

ценности, а также 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

Умеет применить в 

полном объеме 

полученные знания   по 

конституционному 

праву в 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре.   

 

2 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

Знает в подробностях 

основы 

конституционного 

права, а также пути и 

методы реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет в полном объеме 

на практике применять 

знания по 

конституционному 

праву в 

образовательных 

программах по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект. 

Знает в подробностях 

основы конституционного 

права, а также 

профессионально владеет 

методами реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)   

7.1 Основная литература:  

Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. / С. А. 

Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - ISBN 978-5-91768-902-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079425  

Астафичев, П. А. Конституционное право России: учебник / П. А. Астафичев. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01449-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094315 

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1079425
https://znanium.com/catalog/product/1094315


24 

 
Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. / С. А. 

Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - ISBN 978-5-91768-902-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079425   

Астафичев, П. А. Конституционное право России: учебник / П. А. Астафичев. — Москва: РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01449-3. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094315 

Черепанов, В. А. Конституционное право России: Учебник / Черепанов В.А. - Москва: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-91768-676-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/526432 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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