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Пояснительная записка. 

  

Дисциплина «История России (XVII – начало XXI вв.)» является составной частью общего 

курса «История России», который входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) для бакалавров. «История России (XVII – начало 

XXI вв.)» в ряду других исторических дисциплин является основополагающей для формирования 

у студентов исторического мышления, понимания ими причинно-следственных связей и 

закономерностей в развитии исторического процесса, усвоения учащимися знаний об 

исторических процессах, основных событиях, вехах и этапах истории России. В совокупности с 

другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО учебная дисциплина 

«История России (XVII – начало XXI вв.) обеспечивает инструментарий формирования 

профессиональных компетенций бакалавра. 

Цель дисциплины:  

 изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на основе анализа 

источников и исследовательской литературы. 

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

 проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

 раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

 представить состояние источников по новейшему периоду российской истории; 

 дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества. 

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

 учебно-воспитательная; 

 научно-методическая; 

 культурно-просветительская. 

Изучение дисциплины «История России (XVII – начало XXI вв.)» способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

 планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебном планом; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию; 

в области научно-методической деятельности: 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. (Дисциплины (модули) базовой части Б1.В.,  

является вариативной дисциплиной в структуре учебного плана по программе прикладного 

бакалавриата. «История России (XVII – начало XXI вв.» является одной из специальных  

дисциплин профессиональной подготовки будущего учителя истории.  В изучаемом предмете  

рассматриваются значимые  внутренние тенденцеобразующие события политической, социально-

экономической и культурной истории России, начиная с 1613 г. и заканчивая событиями 2020 г., 

выявляется комплекс внутренних и внешних факторов, влиявших на них прямым или косвенным 

образом и определивших в конечном итоге их вектор развития.  При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен опираться на знания, приобретенные при изучении  смежных курсов новой 



 

 
и новейшей истории зарубежных стран, История России (с древнейших времен до 1613 г.), 

История политико-правовой мысли, История Сибири (XVI - начало XX вв.), а также таких 

общегуманитарных предметов, как философия и культурология.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

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: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России для 

формирования гражданской 

позиции. 

  Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития, 

современные политические и 

экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма. 

ПК-1: готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

 Знает: теоретические и 

методические основы 

образовательных программ по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 



 

 
образовательных стандартов. стандартов; 

  Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2: способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

  Умеет: использовать на практике 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3: способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 Знает: теоретические и 

практические особенности 

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; 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

  Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 



 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
(академичес

кие часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 5 6 7   8 

 

 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

18 2    2 3 3 8 

648 72 72 108 108 288 

Из них:      

Часы аудиторной работы (всего): 268 40 36 36 46 110 

Лекции 112 20 16 16 20 40 

Практические занятия  156 20 20 20 26 70 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - - - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

380 32 36 72 62 178 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

 заче

т 

заче

т 

экза

мен 

заче

т 

экза

мен 

 

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).  

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). 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. 

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 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 

 Россия в 17 – 

18 вв. 

     

1. Социально-

экономическое 

развитие 

России в 17 в. 

4 2 2 - - 

2. Государственн

ый строй 

России в XVII 

в. Начальный 

этап 

формирования 

абсолютизма в 

России, его 

атрибуты и 

социальная 

сущность. 

4 2 2 - - 

3. Народные 

движения в 

XVII в. Их 

причины, 

расстановка 

классовых сил 

и специфика. 

4 2 2 - - 

4. Церковь и 

государство 

XVII в. 

2 - 2 - - 

5. Воссоединение 

Украины с 

Россией и его 

историческое 

значение 

- - - - - 

6. Борьба России 

с Крымом и 

Турцией. 

- - - - - 



 

 
7. Культура и быт 

России в XVII 

в. 

- - - - - 

8. Преобразовани

я Петра I в 

первой 

четверти XVIII 

в. 

Предпосылки и 

объективная 

необходимость 

реформ. 

4 2 2 - - 

9. Внешняя 

политика 

Петра I . 

Северная 

война. 

2 - 2 - - 

10. Российская 

империя в 

1725-1762 гг. 

Судьбы 

престола после 

смерти Петра 

Великого. 

Дворцовые 

перевороты, 

роль гвардии. 

4 2 2 - - 

11. Россия во 

второй 

половине 

XVIII в. 

Екатерина 

Великая. 

Экономическое 

развитие и его 

влияние на 

социальные 

процессы.  

4 2 2 - - 

12. Крестьянская 

война под 

предводительс

твом Е.И. 

Пугачева. 

4 2 2 - - 

13. Россия при 

Павле I. 

4 2 2 - - 

14. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 16 20 - 0,2 

 Российская 

империя в 1-й 

половине XIX 

в. 

     



 

 
1. Социально-

экономическое 

развитие 

России в 

первой 

половине XIX 

в. 

4 2 2 - - 

.2. Внутренняя и 

внешняя 

политика в 

1801 – 1812 гг. 

4 2 2 - - 

3. Отечественная 

война 1812 г. и 

ее 

историческое 

значение 

4 2 2 - - 

4. Внутренняя и 

внешняя 

политика в 

1815 – 1825 гг. 

4 2 2 - - 

5. Декабристское 

движение и его 

историческое 

значение 

4 2 2 - - 

6. Внутренняя 

политика 

самодержавия 

(1825 – 1855)  

6 2 4 - - 

7. Внешняя 

политика 

России во 

второй 

четверти XIX 

в. Россия и 

Кавказ в 

первой 

половине XIX 

в. 

4 2 2 - - 

8. Общественная 

мысль России 

во второй 

четверти XIX 

в. 

6 2 4 - - 

9. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 16 20 - 0,2 

 Российская 

империя во 2-

й половине 

XIX в. – 

начале ХХ в. 

     



 

 
1. Отмена 

крепостного 

права в России 

и его 

историческое 

значение. 

4 2 2 - - 

2. Буржуазные 

реформы 1863-

1874 гг. 

4 2 2 - - 

3. Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенно

й России. 

4 2 2 - - 

4. Освободительн

ое движение в 

60-х – начале 

80-х гг. 19 в. 

Русское 

народничество 

4 2 2 - - 

5. Внутренняя 

политика 

российского 

самодержавия 

в 80-х – начале 

90-х гг. 19 в. 

Внешняя 

политика 

России в 60-е – 

90-е гг. 19 в. 

Присоединение 

Средней Азии 

к России 

4 2 2 - - 

 

6. 

Социально-

экономическое 

развитие 

России в конце 

19 – начале 20 

вв. 

4 2 2 - - 

7. Внутренняя 

политика 

самодержавия 

в конце 19 – 

начале 20 вв. 

4 - 2 - - 

8. Первая русская 

революция 

1905 – 1907 гг. 

Третьеиюньска

я монархия 

4 2 2 - - 

9. Внешняя 

политика 

- - - - - 



 

 
России в 1905 

– 1914 гг. 

10. Россия в 1-й 

мировой войне. 

Нарастание 

революционно

го кризиса. 

4 2 4 - - 

11. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 36 16 20 - 2,25 

 Россия в 

новейший 

период (1917 – 

1945 гг.) 

     

1. Социально-

экономическое 

и политическое 

положение 

России к 1917 

г. Российская 

революция 

1917 г.: ее 

причины, ход, 

особенности и 

последствия. 

Внутренняя 

политика 

большевистско

го 

правительства. 

Становление 

советской 

государственно

сти. 

8 4 4 - - 

2. Советская 

страна в 

период 

гражданской 

войны и 

интервенции. 

6 2 4 - - 

3. Образование и 

конституционн

ое оформление 

СССР. 

Советская 

внешняя 

политика в 

1920-е гг. 

4 2 2 - - 



 

 
4. Социально-

экономическое 

развитие СССР 

(1921-1927 гг.). 

Противоречия 

нэповской 

политики. 

4 2 2 - - 

5. Политическая 

жизнь и 

государственно

е 

строительство 

в 1920-е гг. 

Политическая 

борьба в годы 

нэпа. Место 

большевистско

й партии в 

советской 

политической 

системе. 

Внутрипартий

ные дискуссии 

1920-х гг. 

4 2 2 - - 

6. Модернизация 

промышленнос

ти. 

Форсированная 

индустриализа

ция: успехи и 

поражения. 

Коллективизац

ия и методы ее 

осуществления

Голод 1932-

1933 гг. и его 

причины. 

6 2 4 - - 

7. Изменения в 

области 

идеологии и 

культуры. 

Политический 

режим в 1930-е 

годы. 

Конституция 

1936 г. 

4 2 2 - - 

8. Международна

я обстановка и 

внешняя 

4 2 2 - - 



 

 
политика 

СССР в 1930 – 

начале 40-х гг. 

XX века. 

9. Основные 

этапы Великой 

Отечественной 

войны и их 

содержание. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика в 

годы войны. 

Итоги и 

последствия 

Великой 

Отечественной 

войны. 

6 2 4 - - 

10. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 46 20 26 - 0,2 

 Россия в 

новейший 

период (1945 – 

2020 гг.) 

     

1. СССР в 1945-

1953 гг. 

Внешняя и 

внутренняя 

политика в 

послевоенный 

период. 

Идеологически

е кампании и 

дискуссии. 

18 8 10 - - 

2. СССР в 1953-

1964 гг. 

Внешняя и 

внутренняя 

политика. 

10 4 6 - - 

3. СССР в 1964 – 

1977 гг. 

10 4 6 - - 

4. СССР  в 

период 

позднего 

«развитого 

социализма» 

(1977 – 1985) 

14 6 8 - - 

6. СССР в период 22 8 14 - - 



 

 
«перестройки» 

(1985-1991 гг.). 

Реформа 

политической 

системы. 

Изменения в 

идеологии и 

культуре. 

Социально-

экономические 

преобразовани

я. Внешняя 

политика. 

Кризис власти 

и распад 

СССР. 

9. Российская 

Федерация в 

1992-2000 гг. 

12 4 8 - - 

10. Российская 

Федерация в 

2000-е гг. 

14 4 10 - - 

11. Современная 

Россия и 

проблемы ее 

реформирован

ия. Россия в 

мировой 

политике 2010-

2020-х гг. 

10 2 8 - - 

12. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

13. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 110 40 70 - 2,25 

 Всего 648     

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Россия в 17-18 вв. 

Социально-экономическое развитие. Расширение территории. Численность и 

национальный состав населения. Светские и духовные феодалы. Частновладельческие и 

черносошные крестьяне. Формы феодального землевладения: поместная, вотчинная, 

государственный феодализм. Феодальная рента: барщина, натуральный и денежный оброк. 

Управление крестьянами. 



 

 
Состав городского населения. Деление посадской общины. Посадское тягло. «Белые 

слободы» и закладчики. Казенные ремесленники. Управление посадскими людьми. Крупные 

купеческие корпорации, их права и обязанности. 

Причины и исторические условия принятия Соборного уложения 1649 г. Завершение 

юридического оформления системы крепостного права. 

Вступление России в «новый период» истории. Дискуссионность вопроса о начале генезиса 

капитализма в России и формах его проявления. 

Развитие сельского хозяйства. Основные сельскохозяйственные культуры и их 

территориальное распространение. Орудия труда. Системы земледелия. Животноводство. 

Коневодство. Садоводство. Связь с рынком хозяйства феодалов и крестьян. 

Развитие промышленности. Домашняя промышленность. Ремесло, его уровень и 

углубление специализации. Мелкое товарное производство и его интенсивный рост в XVII веке. 

Простая и капиталистическая кооперации. Государственные и частные мануфактуры. Их 

продукция, условия работы, состав рабочей силы. 

Начало формирования всероссийского рынка. Внутренняя торговля. Специализация 

сырьевых районов и местных рынков. Установление связей между областными рынками. Значение 

крупных ярмарок как важного звена в торговых территориальных связях. Категории торговцев на 

русском рынке и их роль в местных и отъезжих торгах. Ассортимент товаров внутреннего рынка. 

Внешняя торговля. Торговля со странами Западной Европы и Востока. Торговые пути и 

пограничные торговые центры. Ассортимент импорта и экспорта. Роль иностранного капитала на 

российском рынке. Факторы, мешавшие внутренней и внешней торговле русского купечества. 

Правительственные меры по поощрению развития отечественной торговли: Указ 1649 г., 

Торговый устав 1653 г., Новоторговый устав 1667 г., попытки введения крупного денежного 

номинала. 

Государственный строй России в XVII в. Типология государственного строя России 

XVII в. Начальный этап формирования абсолютизма в России, его атрибуты и социальная 

сущность. 

Земские соборы как сословно-представительные органы. Структура Земских соборов, их 

социальный состав, компетенция, порядок формирования. Соборы 

1613,1616,1637,1642,1648/49,1650, 1653 гг. Прекращение деятельности Земских соборов как 

показатель усиления абсолютистских черт государственной власти. 

Боярская дума. Компетенция Боярской думы. Выдающиеся государственные деятели в 

составе Боярской думы. Изменение численности и состава Боярской думы. Создание государевой 

комнаты и Расправной палаты как попытка ослабления думы. Изменение функций Боярской думы 

и ее приспособление к абсолютизации власти. 

Церковь и государство. Основы могущества церкви. Претензии высших церковных 

иерархов на политическую власть в страна № Примеры соправительства с патриархами первых 

Романовых. Двоякое отношение правительства к церкви. Стремление царской династии повысить 

авторитет церкви как своей идеологической опоры: проведение реформы церкви, борьба с 

«богохульниками» и церковными мятежниками». Ущемление церкви как политического 

соперника: запрещение роста церковного землевладения, утверждение Монастырского приказа, 

борьба с патриархом Никоном. Церковь в конце XVII - начале XVIII в. 

Центральные органы управления. Приказы. Особенности приказной системы. 

Классификация приказов. Функции приказов. Приказная бюрократия. Попытки преодоления 

недостатков приказного управления. Усиление контрольных функций приказов и подотчетности 

Боярской думе. Приказ Тайных дел как показатель усиления царской власти. 

Местное управление. Административное деление России. Переход к воеводскому 

управлению. Права и обязанности воевод. Воеводский штат. Появление бюрократического 

элемента на местах. Контроль за воеводами со стороны приказов. Роль губных и других 

учреждений местного самоуправления. 

Финансовая система. Источники пополнения казны: прямые и косвенные налоги. 

Откупная система и система «верного бранья». Казенная торговля, промыслы, доходы от 



 

 
перечеканки монет. Стремление к максимальному учету налогоплательщиков и переписи 

населения. Попытки унификации налоговой системы и податная реформа 1678-1679 гг. 

Русское войско в XVII в. Состав войска: служилые люди «по отечеству» и служилые люди 

«по прибору». Порядок их зачисления на службу, обеспечения жалованьем и снаряжением. 

Структура войска. Недостаток старой войсковой организации. Попытки поднять боеспособность 

войска и создание полков «нового строя». Вооружение войска: артиллерия, огнестрельное и 

холодное оружие. Качественные изменения русского войска в начале 80-х гг. XVII в. 

Дворянство - социальная опора нарождающегося абсолютизма. Правительственные 

меры, направленные на консолидацию господствующего класса. Отмена местничества в 1682 г. 

Отражение в титуловании и законодательстве абсолютизации царской власти. Усложнение 

придворного этикета. Характеристика первых Романовых, их государственной деятельности и их 

личного окружения. Досуг царей. 

Народные движения в XVII в. Городские восстания 1648,1650, 1662 гг. XVII в. Их 

причины, расстановка классовых сил и специфика. 

Усиление побегов крестьян на окраины. Рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С. Т. Разина. Ее причины, ход, особенности, итоги. 

Движение раскольников. Церковная реформа и ее сущность. Социальный состав 

раскольников и причины их участия в расколе. Вожди раскола и их призывы. Соловецкое 

восстание. 

Внешняя политика России в XVII в. Историография. Русско-польские и русско-шведские 

отношения. Отношения России с Крымом и Турцией. Начало борьбы за восстановление 

государственного единства русских земель. Смоленская война 32-1634 гг. с Речью Посполитой. 

Условия Поляновского мирго договора. 

Воссоединение Украины с Россией. Положение украинского белорусского народов. 

Социальный, национальный и религиозный гнет польско-литовских феодалов на Украине и в 

Белоруссии. Украинские крестьяне, казачество, шляхта, старшина. Народные восстания на 

Украине и в Белоруссии в конце ХVI - первой половине XVII в. Восстание украинского народа 

под предводительством Богдана Хмельницкого. Успехи военной кампании 1648-1649 гг. и 

Зборовский договор. Поражение Б. Хмельницкого под Берестечком и тяжелые условия 

Белоцерковного договора. Сношения Б. Хмельницкого с Россией по вопросу о воссоединении, 

дипломатическая, экономическая, военная помощь России Украине. Земский собор 1653 г. и его 

решение о воссоединении Украины с Россией. 

Возобновление войны России с Речью Посполитой. Возвращение Смоленска. 

Освобождение белорусских и украинских земель. Вступление в войну Швеции. Кардисский мир. 

Продолжение войны. Андрусовское перемирие 1667 г. и его условия. «Вечный» мир 1686 г. и его 

значение. 

Борьба России с Крымом и Турцией. Строительство Белгородской засечной черты. 

«Азовское сидение». Совместная борьба Росссии и Речи Посполитой против Турции. Чигиринские 

походы. Бахчисарайский мир 1681 г. и его аннулирование. Крымские походы В. Голицына и их 

последствия. 

Восточное направление внешней политики. Присоединение Сибири и Камчатки. 

Общественный строй и занятия аборигенов ко времени прихода русских в Сибирь. Русские 

землепроходцы: Е. Хабаров, С. Дежнев, В. Атласов. Хозяйственное освоение русскими Сибири: 

строительство городов, развитие хлебопашества, ремесел, промыслов, торговли. Включение 

Сибири в орбиту складывающегося всероссийского рынка. Взаимовлияние культур русского 

народа и аборигенов. 

Отношения России с Монголией и Китаем. Первый русско-китайский договор 1689 г. и его 

условия. 

Культура и быт России в XVII в. Начало «обмирщения» русской культуры. Усиление 

светских и демократических элементов в культуре. Начало расшатывания средневекового 

мировоззрения. Усиление влияния западноевропейской культуры. Школа и грамотность. Славяно-

греко-латинская академия. Накопление, научных знаний. Географические открытия. Картография. 



 

 
Устное народное творчество и его формы. Новые жанры в литературе: светская повесть, 

демократическая сатира. «Обмирщение» житийной литературы и летописей. Развитие 

общественно-политической и экономической мысли. Ю. Крижанич, А. Л. Ордын-Нащокин. Черты 

«обмирщения» в искусстве. Церковное зодчество и иконопись. С. Ушаков. Парсунное письмо. 

Народный и придворный театры. 

Быт и его характеристика. Консервативные черты, застойность, патриархальность, 

сословность. Новые веяния в быту: нарушения традиционности, замкнутости. Новые элементы в 

досуге.   

 Реформы Петра I. Предпосылки и объективная необходимость реформ. 

Альтернативность их конкретного осуществления. Формирование личности Петра Великого. 

Родители, учителя, окружение. Царь Федор Иванович. Нарышкины и Милославские. Царевна 

Софья. Внутренняя и внешняя политика ее правительства. В.В. Голицын. «Потешные» полки. 

Свержение Софьи. «Марсовые потехи». «Компания» Петра. Азовские походы. Завоевание Азова. 

Константинопольский мир. Великое посольство. Стрелецкие мятежи, их оценка в литературе. 

Укрепление экономического потенциала страны. Развитие сельского хозяйства. 

Регламентация ремесла. Строительство мануфактур. Начало уральской металлургии. Демидовы. 

Проблемы рабочей силы. Роль Петербурга в развитии внешней торговли. Финансы. 

Государственный бюджет. Подушная подать. Меркантилизм и протекционизм. 

Административные реформы. Областная и городская реформы. Учреждение и реформа 

Сената. Коллегии. Генеральный регламент. Преображенский приказ. Формирование российской 

бюрократии . Создание регулярной армии и флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Стефан Яворский. Святейший Синод. Духовный регламент. Феофан Прокопович. 

Социальная политика. Указ о единонаследии и дворянская служба. Увеличение 

повинностей крестьян в пользу государства и помещиков. Меры по борьбе с бегством крестьян. 

Купечество. 

Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. 

Оформление абсолютизма в России. Дискуссия в литературе по данной проблеме. 

Внешняя политика. Северная война. Борьба за выход к морю. Оформление Северного 

союза. Начало войны: от Нарвы до Полтавы. Вступление в войну Турции. Прутский поход Петра I. 

Победы на море. Аландский конгресс. Ништадтский мир. Вхождение части Прибалтики в состав 

России. Итоги внешней политики Петра I. Петр Великий как полководец и дипломат. 

Провозглашение Петра I императором, а России - империей. 

Преобразования в области культуры и быта. Общеобразовательные и специальные 

учебные заведения. Введение нового летоисчисления, шрифта, арабских цифр. Новое в облике 

людей, в их быте. Первая печатная газета. Публичный театр. Светская живопись, музыка. 

Общественная мысль. С.Ф. Салтыков, И.Т. Посошков, П.П. Шафиров, И.К. Кирилов. 

Учреждение петербургской Академии наук. Кунсткамера. Развитие технических знаний. 

Противники реформ. «Дело царевича Алексея». Проблема престолонаследия. Устав о 

наследовании престола. 

Личность Петра Великого. Его сподвижники: А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев, Г.И. 

Головкин и др. 

Итоги преобразований. Их оценка современниками и потомками. 

Российская империя в 1725-1762 гг. Судьбы престола после смерти Петра Великого. 

Дворцовые перевороты, роль гвардии. 

Екатерина I. Учреждение Верховного Тайного совета. Его состав. «Тестамент» Екатерины 

I. Петр II. АД. Меншиков и князья Долгорукие. «Затейка» верховников. Воцарение Анны 

Ивановны. Бироновщина. Дело Артемия Волынского. Анна Леопольдовна. Иван Антонович. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Характеристика ее личности. Петр III. 

Внутренняя политика. Рост дворянских привилегий. Законодательство о крестьянах. 

Уложенная комиссия Елизаветы Петровны. Проблема межевания земель. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. «Манифест о вольности дворянской». Его значение. 



 

 
Повышение роли косвенных налогов. П.И. Шувалов. Отмена внутренних пошлин. Промышленные 

и торговые монополии. Государство и церковь. 

Внешняя политика. Войны со Швецией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Победы российского оружия. Начало  полководческой деятельности П.А. Румянцева и А.В. 

Суворова. Начало присоединения Казахстана к России. 

Развитие культуры, науки. Учреждение шляхетских корпусов. Становление исторической 

науки. В.Н. Татищев. Открытие Московского университета. М.В. Ломоносов, его научная 

деятельность. М.В. Ломоносов как историк. Академия художеств. И.И. Шувалов. Архитектура. 

В.В. Растрелли, Д.В. Ухтомский. Расцвет барокко. Литература. А. Кантемир, В. К. Тредиаковский. 

Период дворцовых переворотов в исторической литературе. 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина Великая. Формирование личности. 

Роль просветительской философии. 

Восшествие на престол. Попытки ограничить ее власть. Н.И. Панин. Просвещенный 

абсолютизм. Секуляризация церковных и монастырских имений. «Наказ» Екатерины. Уложенная 

комиссия. 

Экономическое развитие. Углубление специализации районов. Хозяйственное освоение 

новых территорий. Новые промышленные центры. Законодательное стимулирование и успехи 

экономического развития. Вольное экономическое общество, его деятельность по внедрению 

прогрессивных методов в сельское хозяйство. Уральская металлургия. Активизация 

предпринимательской деятельности купечества, дворян. Крестьянская промышленность. Рост 

наемного труда. Увеличение товарного производства. Развитие внешней торговли. Финансы. 

Государственный бюджет, его дефицит. Выпуск ассигнаций. Итоги экономического развития. Его 

влияние на социальные процессы. Проблема разложения феодально-крепостнической системы, 

генезиса капитализма в исторической литературе. 

Увеличение власти помещика над крестьянами. Торговля крестьянами. Рост барщины и 

оброков. Дарья Салтыкова. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины. Участники. 

Правительственный и повстанческий лагери. Личность Е.И. Пугачева. Его соратники. Проблемы 

крестьянских войн в исторической литературе. 

Меры правительства по упрочению государственной власти после крестьянской войны. 

Политика по отношению к казачеству и народам Приуралья. Стимулирование промысловой 

деятельности крестьян. Губернская реформа. Укрепление власти дворян на местах. Генеральное 

межевание земель: упрочение власти дворянского землевладения. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. 

Внешняя политика России. Реформа армии. Г.А. Потемкин во главе военной коллегии. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Война со Швецией. Участие России в разделах 

Польши. «Декларация о вооруженном нейтралитете». Отношения с Грузией- «Георгиевский 

трактат». «Греческий проект». Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство второй половины XVIII в. П.А. Румянцев. А.В. Суворов, его 

«Наука побеждать». Ф.Ф. Ушаков. 

Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политика. Меры по Централизации 

государственной власти, по регламентации жизни общества. Ужесточение цензуры. 

Экономическая политика. 

Павел I и дворянство. «Указ о 3-дневной барщине». Политика по отношению к церкви. 

Преобразования в армии. 

«Мальтийская идея». Павел I и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Перемена внешнеполитического курса. Осуществление заговора против 

Павла I. 

Личность Павла I, его государственная деятельность в оценке 'современников и в 

исторической литературе. 



 

 
Культура и быт России во второй половине XVIII века. Литература. Сатирические 

журналы. Классицизм, сентиментализм. М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. 

Державин, Н.М. Карамзин. 

Живопись и скульптура. Мировое значение русской культуры второй половины XVIII в. 

Изменения в быту. Дворянская усадьба. Дворянская благотворительность. Екатерина 

Великая как личность, как государственный деятель. Ее соратники: Г.А. Потемкин, Н.И. Панин, 

П.А. Безбородко и др. Екатерина II и ее время в исторической литературе. 

Российская империя в 1-й половине XIX в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Территория, 

население, сельское хозяйство. Помещичье хозяйство. Развитие промышленности. Начало 

промышленного переворота в России. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля.. Итоги 

социально-экономического развития России в первой половине XIX в.  

Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX в. Русско-шведская война 

1808-1809 гг. Присоединение Грузии. Русско-персидская и русско-турецкая войны в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии (1813-1814 гг.). Венский 

конгресс. Священный союз. Последствия Отечественнной войны. Проекты управления и 

крестьянский вопрос. Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. Просвещение. Усиление 

цензуры.  

Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. Международная обстановка после Венского 

Конгресса. Русско-французские отношения. Рост революционного движения. Восточный вопрос. 

Взаимоотношения России с государствами Америки.  

Общественное движение первой четверти XIX в. Зарождение организованного 

общественного движения. Факторы развития общественного движения. Первые тайные общества 

декабристов. «Союз спасения». «Союз благоденствия». Разрыв дворянской интеллигенции с властью. 

Влияние Кавказской войны. Движение декабристов. Формирование декабристской идеологии. 

"Русская правда" Пестеля.  "Конституция" Н. Муравьева. Разработка плана вооруженного 

восстания. Восстание декабристов и его историческое значение. Выбор пути общественного 

развития. Внутренняя политика самодержавия (1825 – 1855). Начало царствования Николая I. 

Основные направления внутренней политики. Комитет 6 декабря 1825 г. Перестройка 

административного аппарата. Кодификация законов. III Отделение. Социальная политика. 

Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. Просвещение и цензура. 

Мероприятия в области просвещения. Цензура. Правительственные меры в области 

промышленности, торговли и финансов. Усиление политической реакции в 1848 – 1855 гг. Конец 

царствования Николая I. 

Общественная мысль в России во второй четверти 19 в. Идейная жизнь русского общества 

в конце 1820-х – 1830-х гг. Основные направления общественной жизни. Консервативное и 

либерально-оппозиционные направления русской общественной мысли в конце 1830-х – 1840-е гг. 

Теория «официальной народности». Славянофилы. Западники. Демократическое направление 

русской общественной мысли. Кружки петрашевцев (1844 – 1849).Деятельность В.Г. Белинского и 

А.И. Герцена. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Внешнеполитические задачи России. 

Восточный вопрос во внешней политике России в 1825 – 1853 гг. Россия и Европа в 30 - 40-е гг. 

19 в. Крымская война 1853 – 1856 гг. Россия и Кавказ в первой половине XIX в. 

Российская империя во 2-й половине XIX в. – начале ХХ в. Внутриполитические, 

экономические и внешнеполитические причины отмены крепостного права. Подготовка реформы 

1861 г. Принципы и положения реформы. Значение отмены крепостного права. 

Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа. Городская реформа. Судебная 

реформа 1864 г. Военная реформа. Реформа образования и цензуры.  Историческое значение 

реформ 1860-70-х гг. Основные направления и этапы внешней политики России во второй 

половине XIX в.  Борьба России за пересмотр Парижского мира 1856 г. 



 

 
Идеология революционного народничества. Народнические  кружки  конца 1860  -  начала 

1870-х  гг. "Земля  и  воля". "Деревенщики" и "политики". "Народная воля",  программа  и  

деятельность. "Черный предел".  Убийство Александра II. Кризис революционного народничества. 

Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х – начале 90-х гг. 19 в. 

Правительственный кризис рубежа 1870-80-х гг. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова. 

Особенности  внутренней    политики    Александра III. Контрреформы 1880 - начала 1890-х гг.  

Внешняя политика России в середине 50-х – начале 90-х гг. XIX в.  Средняя Азия во 

внешней политике России во второй половине XIX в.   

Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. Российский 

капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже XIX – начала ХХ в. 

Динамика промышленного развития России в 1893 – 1913 гг. Монополистические объединения. 

Сельское хозяйство России в начале ХХ в. Внутренняя и внешняя торговля. Население России и 

его социальная структура. Особенности монополистического капитализма в России. 

Внутренняя политика самодержавия в конце XIX – начале ХХ в. Николай II и его 

ближайшее окружение. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем 

Востоке. Дальневосточная политика России. Русско-японская война. 

Революция 1905 – 1907 гг.: ее предпосылки, характер, движущие силы. Общественно-

политическое движение. Образование политических партий и их программы. Изменения в 

государственном строе. I и II Государственные думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Итоги и значение революции 1905 – 1907 гг. Третьеиюньская монархия.  

Россия в 1-й мировой войне. Нарастание революционного кризиса. Внешняя политика 

России в 1905 – 1914 гг. Балканы и проливы во внешней политике России в 1907 - 1914 гг.  

Вступление России в Первую мировую войну. Россия в 1914 г. Кампания 1915 г. «Мобилизация 

промышленности». Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Обстановка в тылу. 

Нарастание Революционного кризиса. Причины и характер Февральской революции. Восстание в 

Петрограде 27 февраля 1917 г. Образование Временного правительства и его первые мероприятия. 

 

Россия в новейший период (1917 – 1945 гг.). 

 

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская 

революция 1917 г.: ее причины, ход, особенности и последствия. Внутренняя политика 

большевистского правительства. Становление советской государственности. 

Углубление общественно – политического кризиса в стране в 1915 – начале 1917 г. Власть 

и общество в 1915 – 1916 гг. Царизм и Государственная дума. Прогрессивный блок и его задачи. 

Министерская чехарда. Партии и их оценки текущих событий. Политическое масонство в России. 

Речь П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Распутина. Радикальная оппозиция режиму и еѐ 

планы государственного переворота. Рост социальной напряжѐнности. Забастовочное движение в 

городах. Рабочие организации. Активизация социалистических партий и групп. Положение в 

армии. Подготовка и осуществление февральского переворота в Петрограде. Народные волнения в 

столице, выступление солдат. Временный комитет Государственной Думы. Отречение Николая II 

от престола. Конец российской монархии.  

-Политика Временного правительства и втягивание страны в гражданскую войну (март-октябрь 

1917 г.). Состав правительства. Организация власти в центре и на местах. Временное прави-

тельство и институт губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутаток. 

Характеристика двоевластия. Комитеты общественной безопасности. Подготовка к Учредитель-

ному собранию. Ослабление армии. 

-Политические партии и движения. Праволиберальные силы (кадеты). Умеренно-

социалистический лагерь: меньшевики и их лидерство, эсеры. Левые радикалы: большевики в 

марте-июле 1917 г. Позиция группы Л. Каменева, Н. Муранова, И. Сталина, условная поддержка 

Временного правительства. Приезд В.И. Ленина в Петроград, его новый курс.  



 

 
- Внешняя политика Временного правительства. П. Милюков, А. Керенский. Нота 18 апреля 

союзникам и первый кризис правительства. Позиция Петроградского Совета. Положение России в 

Антанте.  

  Экономическая политика правительства. Хлебная монополия. Проблема займов. Рабочий 

вопрос. Охрана частной собственности. Аграрная политика и подготовка аграрной реформы. 

  Структура коалиционных правительств, нарастание политического кризиса.  

  Сплочение правой оппозиции. Л. Корнилов. Государственное Московское совещание. 

Попытка военного переворота и ее крах. Последствия поражения Корнилова: усиление 

леворадикальных сил. Стремление Керенского к установлению режима личной власти. 

Директория. 

  Углубление дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 1917 г. Кризисные 

явления в народном хозяйстве. Социальные конфликты в городах, армии и деревне. 

  Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и смена ее тактики 

борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 г., подготовка реорганизации армии. А. 

Верховский, М. Терещенко.  

 Октябрьско - ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Вопрос о восстании в 

верхах партии большевиков во второй половине сентября - начале октября 1917 г. В. Ленин, Л. 

Троцкий, Л. Каменев, Г. Зиновьев. Военные организации Петроградского Совета и 

большевистской партии. 

  Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками восстания. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Блокирование и штурм Зимнего дворца. 

  Открытие II съезда Советов. Решения съезда. Арест Временного правительства. Комитет 

спасения родины и революции. 

  Поход на Петроград А. Керенского – П. Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в 

столице. «Кровавая неделя» в Москве. 

  Причины победы большевиков. Исторической значение Октябрьской революции. 

 Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и ВЦИК, их законотворческая 

деятельность. Организация и проведение выборов в Учредительное собрание, их итоги. 

Чрезвычайный и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. Компромисс большевиков и 

левых эсеров, вхождение последних в правительство. 

  Упразднение старых институтов власти. Организация работы народных комиссариатов, 

создание ВСНХ, ВЧК. 

  Стратегия и практики большевиков в борьбе за ил петь с другими политическими силами. 

Закрепление основных направлений политики новой власти в «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Открытие и разгон Учредительного собрания. Советовластие и 

парламентаризм. Реакция «обществе на роспуск «учредилки». III съезд Советов, его решения, 

объединение Советов в центре и на местах. 

  Ослабление государственности и завершение распада империи. Национальный фактор в 

политической борьбе и тактика большевиков. Образование Наркомнаца. Социальная политика 

советской власти. 

  Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление гражданской войны 

(весна-осень 1918 г.). Система «военного коммунизма», происхождение термина и его со-

держание. Продовольственная диктатура. Централизация управления промышленностью, ее 

милитаризация. Натурализация обмена. Спад промышленного производства, паралич транспорта. 

Влияние идеологии марксизма на экономический курс большевиков, соотношение этого влияния с 

условиями военного времени. 

 Государственное строительство. Создание новой армии. Особенности федеративной 

государственности. Усиление исполнительной власти, чрезвычайные низовые органы («комбеды», 

«ревкомы»). 

Советская страна в период гражданской войны и интервенции.  



 

 
- «Декларация прав народов России». Признание независимости Финляндии. Отношения с 

Центральной Радой Украины и признание независимости УНР. Антибольшевистские движения в 

казачьих областях. А. Каледин, А. Дутов. 

  Зарождение белого движения и его программа. М. Алексеев. Л. Корнилов, А. Деникин. Очаги 

гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

  Декрет о мире, публикация тайных договоров России. Выход России из войны. Начало 

сепаратных переговоров о мире в Брест-Литовске. Позиции сторон. Настроения в ЦК большевиков 

и левых эсеров в январе-феврале. Начало германского наступления 18 февраля 1918 г. Подписание 

мирного договора между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. 

  Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины ухудшения 

отношений с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. 

Отношение Антанты к выходу России из войны. Взаимоотношения правительств стран Антанты с 

лидерами белого движения. 

 Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе гражданской войны. 

Аннулирование внешних и внутренних займов государства. Монополизация торговли госу-

дарством. 

 Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение уравнительного землепользования, 

конфискация имений. Принятие основного закона о социализации земли. 

 Меры по организации продовольственного снабжения городского населения. 

 Положение общественных и религиозных организаций в России после Октябрьского переворота. 

Сужение сфер деятельности профсоюзов и кооперативных организаций. Курс на их огосудар-

ствление. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Личность патриарха 

Тихона (В. Белавина), отношение церкви и верующих к большевизму. 

 

Образование и конституционное оформление СССР. Советская внешняя политика в 1920-е 

гг. Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия нэповской 

политики. 

 Международное положение советских республик: первые договоры, отмена блокады, 

фактическое признание ведущими странами. Дальневосточная республика и причины ее 

образования. Упразднение ДВР. 

 Советизация Закавказья. Система договоров между советскими республиками и их характер. 

Государственные границы республик к 1922 г. 

 Население, его половозрастной и социальный состав. Людские потери, их влияние на 

демографическую ситуацию. Соотношение между сельским и городским населением. 

 VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Крестьянские восстания 1920-1921 

гг., их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

 Советская страна в 1921-1927 гг. Политика, экономика и международное положение в 

послевоенный период. Источники по истории экономических реформ 20-х гг., политической 

борьбы и социального развития. 

  Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская концепция нэпа: ее 

зарождение, развитие и основные противоречил. X съезд РКП (б) и его решения по хозяйственным 

вопросам. Введение продналога, разрешение наемного труда. Перестройка управления 

промышленностью: создание трестов и синдикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет- Частное 

предпринимательство в промышленности. Частная торговля. Концессии. Финансовая реформа 

1922-1924 г. 

  Промышленное производство в 20-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. Особенности 

развития сельского хозяйства в 20-е гг. 

 Аграрное перенаселение, рост середняцких хозяйств. Налогообложение деревни. 

  Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 20-е гг. 

Внешнеполитическая и военная доктрины советского государства. Перспективы мировой 



 

 
революции. Участие большевистского правительства в революционных событиях в Германии, 

Китае. Деятельность Коминтерна. 

  Советские внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. Принципы советской дипломатии. 

Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. Значение и последствия 

Рапалльского договора. Гаагская конференция. 

  Внешнеэкономические связи СССР, структура внешней торговли. Складывание режима 

автаркии. Концессии и займы. 

  Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа, его переходный характер. 

Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-политический разгром 

«правой» группы Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. 

  Два подхода к индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). 

Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование индустриализации: 

удачи и поражения. Возникновение диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой 

промышленности за счет легкой. Сталинский «неонэп». 

  Бюрократизация управления промышленностью. Г.К. Орджоникидзе. Итоги выполнения 

второго и третьего планов развития народного хозяйства. Оборонный аспект индустриализации. 

  Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». Кризис 

хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных мер. Методы проведения 

коллективизации: Изменения в законодательстве, налоговой политике, репрессии. Создание 

районов «сплошной коллективизации». Раскулачивание как катализатор «бешеных темпов». 

Статья Сталина «Головокружение от успехов», осуждение «перегибов». Отток крестьян из 

колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание агитации, материальной 

заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение курса. Голод в деревне, его причины.  

 Политический режим и государственное строительство в 20-е гг. Расхождения по поводу 

внутрипартийной демократии. Дискуссии, платформы, лидеры. Резолюция X съезда партии РКП 

(б) «О единстве партии». 

  Место большевистской партии в советской политической системе. Формирование 

номенклатуры, ее и роль в создании советской государственности. Усиление партаппарата, его 

сращивание с аппаратом государственным. Начало сосредоточения власти в руках Сталина. 

Попытка активизации деятельности Советов. Создание нового административного деления. 

Военная реформа. Упорядочение законодательства, преобразование ВЧК и всей карательной 

системы. Роль общественных организаций: профсоюзов, кооперативов, комсомола, добровольных 

обществ. Преследование оппозиции, проблема политических свобод. 

  Подготовка к созданию союза советских республик. План Сталина по «автономизации» 

республик, его критика Лениным, Ленинская концепция федерализма. Соотношение 

централистских и сепаратистских устремлений в партии и в обществе. Конституция 1924 года. 

Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и «письмо 46»: идеологическая основа раскола и 

борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. Противостояние триум-

вирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. Идейно-

политические платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева и Троцкого на мировую револю-

цию. Сталинская политика «построения социализма в одной, отдельно взятой стране». XIV съезд 

РКП (б) и «новая оппозиция». Объединенная левая оппозиция. XV съезд ВКП (б). Разгром оппо-

зиции. Рост личной власти И. Сталина, ее социальная опора и механизм. 

Советское общество в конце 20 – х – 30 – е гг. Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней политики в 

советской и зарубежной историографии. Состояние источниковой базы. 

Образование и конституционное оформление Союза ССР. Конституция 1936 г. Массовые 

репрессии 1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитаций. 

Окончательное установление режима личной власти И. В. Сталина. Характеристика политической 

системы советского общества в условиях этого режима. 

Культурные преобразования в СССР. 



 

 
Уровень грамотности в России накануне революций 1917 г., система светского и религиозного 

образования в Российской империи высшая школа и студенчество. Профессионально-техническое 

образование. 

   Разработка В.Лениным проблем культурной революции после победы Октября. Отношение 

большевиков к культурному наследию прошлого. Проблема взаимоотношения идеологии и 

морали, идеологии и культуры в работах В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского. 

Взгляды А. Богданова на развитие советской культуры. Разногласия между Лениным и 

Богдановым: столкновение концепций «социалистической культуры для всех трудящихся» и 

«пролетарской культуры». 

  Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. 

  Идеологические противоречия в сфере науки и культуры. Рост оппозиционных настроений у 

интеллигенции: дискуссии, забастовки и т.д. Высылка антибольшевистски настроенных предста-

вителей интеллигенции. 

  Резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» 18 июня 

1925 г. Постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» и его 

организационно-политические последствия. I Всесоюзный съезд советских писателей и его 

значение в борьбе за победу «социалистического реализма» в литературе и искусстве. М. Горький 

и его роль в организации советской культуры. 

  Частичное преодоление левого радикализма и национального нигилизма в культуре по мере 

утверждения «сталинизма». Разгром РАППа. Окончательный отказ от революционного авангар-

дизма в искусстве, стиль сталинского «классицизма». 

   Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской войны. А. Блок, М. 

Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской революции. Творчество А. Толстого, И. Бабеля, А. 

Фадеева, М. Булгакова, А. Платонова, В. Маяковского, М. Шолохова. Религиозно-мессианская 

трактовка русской революции (А. Блок, С. Есенин). Сменовеховские мотивы в творчестве М. 

Булгакова, А. Толстого. Крестьянские писатели и поэты и их судьба: С. Есенин, Н. Клюев, П. 

Васильев. 

  Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: огосударствление 

имущества, развитие самодеятельности, смена репертуара. В. Маяковский, В. Мейерхольд, Е. 

Вахтангов. XII съезд РКП (б) о назначении театра в общественной системе. Театральная жизнь 30-

х гг. А. Таиров, В. Немирович-Данченко. «Борьба с формализмом» и глубокий кризис театра 

второй половины 30-х гг. 

  Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для новой власти. 

Скульптура как монументальная пропаганда. И. Шадр, В. Мухина. Политический плакат 20-х гг. 

В. Маяковский. Два поколения живописцев я их восприятие революции. К. Петров-Водкин, К. 

Юон, «Четыре искусства», ОМХ; К. Малевич, В. Татлин, группа ОБМОХУ. Союзы АХРР и ОСТ. 

Классицизм и новаторство в архитектуре. А. Щусев, И. Жолтовский, Б. Иофан. Унификаций 

стилей, борьба с формализмом и соцреализм. 

  Задачи советской власти и значение кино. Хроника и документалистика 1920-х гг. Создание 

советского немого кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. 

Жанры и направление развития советского кино в 30-е гг. 

  Революционный подъем в России и состояние музыкальной культуры. Массовая песня времен 

гражданской войны и методы ее создания. Д. Покрасс, А. Митюшин. Деятельность РАМП, АСМ и 

их оценка классического наследия. Русская классическая традиция в творчестве М. Гнесина, Р. 

Глиера. С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостакович и новый подъем русской музыки. 

 Массовая музыкальная культура 20-30-х гг. И. Дунаевский, А. Александров, М. Блаятер. 

Насаждение соцреализма в музыке и организационная унификация творчества. Критика 

творчества Д. Шостаковича. Развитие «общедоступных» жанров. Джаз. Л. Утесов. 

  Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. Переговоры 

СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в координационный центр. Развер-



 

 
тывание сети научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Основные 

направления развития фундаментальной и прикладной науки в 1920-1930 гг. 

  Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Исторические условия 

зарождения эмиграции первой волны. Численность и состав эмигрировавших. Становление и 

развитие зарубежной единой культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского общества и 

роль генерала П. Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Возникновение русских 

изданий и структур, основные центры эмиграции. 

  Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к национальным 

ценностям и событиям русской революции 1917-1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский союз 

(РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории России. Антибольшевистский террор. А. 

Кутепов, Е. Миллер. 

  Сборник «Смена вех» 1921г. Н. Устрялов и его концепция эволюции большевизма. Отношение 

к сменовеховству за рубежом и в России. Зарубежный съезд в Париже 1926 г. и его решения о 

национальном примирении и возрождении России. 

  Евразийское движение. Сборники «Исход к Востоку» и «Евразийские хроники». Деятельность 

Н. Трубецкого, Г. Вернадского, П. Савицкого. Отношение «евразийцев» к проблемам России. 

 

Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1930-е – начале 40-х гг. XX века. 

 Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. 

 Попытки СССР создать систему коллективной безопасности. Ухудшение отношений с 

Германией в результате прихода к власти нацистов. Создание геополитической «оси» - Рим-

Берлин-Токио. «Антикоминтерновский пакт». Испанская война 1936-1939 гг. как отражение 

противоречий между ведущими державами (СССР, державы «оси», страны западной демократии). 

 Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обострение отношений с Китаем. 

Конфликт на КВЖД. 

 Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

Подписание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост 

напряженности в Европе во второй половине 30-х гг. Судьба Австрии и реакция европейского 

общественного мнения. 

  Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских государств по его 

разрешению. Мюнхенское соглашение и причины передачи Судет Германии. Начало фашистской 

агрессии в Европе: оккупация Чехословакии. 

  Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и МНР. Результаты 

боевых действий. 

  Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. Нарком иностранных дел В. 

Молотов. Дипломатические контакты СССР с Великобританией и Францией и советские 

предложения весны 1939 г. Расширение советско-германских связей. 

  Советские инициативы и отказ Запада от сотрудничества. 

  Расширение германо-советского экономического сотрудничества и его значение для обеих 

сторон. Дипломатические контакты и заключение в августе 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа. 

Основные положения договора и секретного протокола. 

 

Коллективизация и методы ее осуществления. 

Голод 1932-1933 гг. и его причины. Социально-экономическое положение страны накануне «вели-

кого перелома». Кризис хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных мер. 

Методы проведения коллективизации: Изменения в законодательстве, налоговой политике, реп-

рессии. Создание районов «сплошной коллективизации». Раскулачивание как катализатор 

«бешеных темпов». Статья Сталина «Головокружение от успехов», осуждение «перегибов». Отток 

крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание агитации, материальной 



 

 
заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение курса. Голод в деревне, его причины. 

Итоги «революции сверху» к середине 1930-х гг. 

 

Модернизация промышленности. Форсированная индустриализация: успехи и поражения. 

  Советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг. Проблемы истории социального развития, 

индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней политики в 

советской и зарубежной историографии. Состояние источниковой базы. 

  Социальное развитие общества и численность населения СССР. 

  Основные классы и социальные слои советского общества. Формы социальной стратификации и 

их взаимоотношения. Уровень жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие до-

ходы, социальные гарантии, здравоохранение, просвещение, быт. 

 

Изменения в области идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя 

мировыми войнами. Политический режим в 1930-е годы. 

 Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный аппарат. 

Окончательное искоренение оппозиций Сталину. Сырцов, Ломинадзе, М. Рютин. Определенное 

смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от репрессий в отношении инженерно - техничесческих 

работников, ограничение деятельности ОГПУ. 

 Убийство С. М. Кирова и новый виток репрессий. Конституция 1936 г. Массовые репрессии 

1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитаций. Окон-

чательное установление режима личной власти И. В. Сталина. Характеристика политической 

системы советского общества в условиях этого режима. 

 Антикрестьянское законодательство 1930-х гг. Трудовое законодательство 1938-1940 гг. 

 Внутренняя политика и государственное строительство Вооруженные силы и военное 

строительство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка и материальное 

обеспечение наступательной доктрины, создание принципиально новых родов войск. Военные 

кадры, их качественный состав- «Дело военных» и его последствия для боеспособности Красной 

Армии.Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Исторические условия 

зарождения эмиграции первой волны. Численность и состав эмигрировавших. Становление и 

развитие зарубежной единой культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского общества и 

роль генерала П. Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Возникновение русских 

изданий и структур, основные центры эмиграции. 

 Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к 

национальным ценностям и событиям русской революции 1917-1920 гг., к нэпу. Российский 

общевоинский союз (РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории России. 

Антибольшевистский террор. А. Кутепов, Е. Миллер. 

 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и их содержание. 

Внутренняя и внешняя политика в годы войны. Итоги и последствия Великой 

Отечественной войны. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в СССР. 

Поражение советских войск под Минском и в других пограничных боевых действиях. Оставление 

Белоруссии и Прибалтики. Оборона Киева, Одессы, Ленинграда. 

 Защита Московского направления. Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на 

Юго-Западном направлении. Д. Павлов, М. Кирпонос, Г. Жуков, С. Тимощенко. 

 Операция «Тайфун», борьба за Москву. Оставление территорий в Крыму. Катастрофа под 

Вязьмой и Брянском. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г. Итоги 

реализации германского плана «Барбаросса» к зиме 1941/42 г. 



 

 
 Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. Мобилизационные 

мероприятия. Эвакуация прифронтовых районов. Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка 

Верховного Главнокомандования. Репрессии в армии и восстановление института 

политкомиссаров. Численность и состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной Армии. 

Состояние контролируемой советской властью территории: ее размеры, численность населения, 

состояние промышленности и сельского хозяйства и объемы производства. 

 Стратегические планы сторон па 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 

операция. Провал наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. 

Выход германо-итальянских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. 

Планирование и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, 

А. Василевский. Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Северного Кавказа. 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

 Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУ-

ЛАГ. Политика руководства страны по отношению к советским военнопленным. 

 Ход военных действий на других театрах второй мировой войны в 1942-1943 гг. 

Африканский театр военных действий, его значение. Вступление в войну США. 

 Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции (Московская, Вашингтонские и 

т.д.) и договоры. Организация экономической помощи СССР, ленд-лиз и его значение. Позиции 

союзников по поводу «второго фронта». Отношения СССР с эмигрантскими правительствами и 

организациями оккупированных стран. Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попыт-

ка нового всеобщего наступления. Деблокада Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним 

сражениям. Стратегические планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение 

на Курской дуге и его значение. Переход стратегической инициативы к советскому 

командованию. Развитие наступления летом-осенью. Освобождение Левобережной Украины. Бои 

за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

 Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Московская конференция министров иностранных 

дел. Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы 

союзников. Тегеранская конференция и разногласия по вопросам послевоенного устройства мира. 

 Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управления 

«восточными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных районах. 

Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки и 

размах, националистические формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А. Власов и 

власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского фронта. Комитет освобождения 

народов России (КОНР). Деятельность НТС на оккупированных территориях, концепция третьей 

силы. 

 Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы 

советского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского движения 

в войне. 

 Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. Заработная 

плата, система снабжения городского населения. Государственная и рыночная торговля. По-

ложение сельского населения. Военный быт. Настроения в обществе. Внутренняя политика 

государства. Рост национального самосознания, патриотизма. Отношение населения к властям. 

Смена Государственного гимна СССР. Роспуск Коминтерна. Возвышение роли Русской 

Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерархами. Восстановление и избрание патриарха. 

Создание совета по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение сети духовных учебных 

заведений. Активизация внешних контактов РПЦ. 

 Завершающий этап войны в Европе (1944-1945). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 



 

 
 Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблокада. Вступление в 

Прибалтику. Освобождение Правобережной Украины. Корсунь-Шевченковская операция. 

Освобождение Крыма. 

 Операция «Оверлорд». Высадка союзников на юге Франции, причины успеха союзников. 

Координация боевых операций СССР, США и Великобритании. 

 Летняя кампания на Восточном фронте. Соотношение сил и план советского командования. 

Операция «Багратион». Очищение от врага Прибалтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшав-

ское восстание и его поражение. Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. 

Капитуляция Румынии, Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. 

Восстание в Словакии и неудачи Красной Армии в Карпатах. Военное соглашение И. Тито и И. 

Сталина. Боевые операции Красной Армии в Югославии. 

 Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Висло-Одерская операция. 

Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. Конференция союзников в Крыму, ее решения. 

Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. Подавление сопротивления в Чехословакии. 

Капитуляция Германии. Потсдамская конференция: германская проблема, польский вопрос, 

вопрос о мирных договорах. 

 Стратегические планы сторон па 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 

операция. Провал наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. 

Выход германо-итальянских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. 

Планирование и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, 

А. Василевский. Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Северного 

Кавказа. Освобождение Ростова-на-Дону. 

 Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУ-

ЛАГ. Политика руководства страны по отношению к советским военнопленным. 

 Ход военных действий на других театрах второй мировой войны в 1942-1943 гг. 

Африканский театр военных действий, его значение. Вступление в войну США. 

 Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции (Московская, Вашингтонские и 

т.д.) и договоры. Организация экономической помощи СССР, ленд-лиз и его значение. Позиции 

союзников по поводу «второго фронта». Отношения СССР с эмигрантскими правительствами и 

организациями оккупированных стран. Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попыт-

ка нового всеобщего наступления. Деблокада Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним 

сражениям. Стратегические планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение 

на Курской дуге и его значение. Переход стратегической инициативы к советскому 

командованию. Развитие наступления летом-осенью. Освобождение Левобережной Украины. Бои 

за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

- Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Московская конференция министров иностранных дел. 

Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы союзников. 

Тегеранская конференция и разногласия по вопросам послевоенного устройства мира. 

- Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управления 

«восточными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных районах. 

Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки и 

размах, националистические формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А. Власов и 

власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского фронта. Комитет освобождения 

народов России (КОНР). Деятельность НТС на оккупированных территориях, концепция третьей 

силы. 

 Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы 

советского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского движения 

в войне. 

 Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. Заработная 



 

 
плата, система снабжения городского населения. Государственная и рыночная торговля. По-

ложение сельского населения. Военный быт. Настроения в обществе. Внутренняя политика 

государства. Рост национального самосознания, патриотизма. Отношение населения к властям. 

Смена Государственного гимна СССР. Роспуск Коминтерна. Возвышение роли Русской 

Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерархами. Восстановление и избрание патриарха. 

Создание совета по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение сети духовных учебных 

заведений. Активизация внешних контактов РПЦ. 

 Завершающий этап войны в Европе (1944-1945). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 

 Советско-японская война лета 1945 года. Ход боевых действий, взаимодействие родов 

войск, фронты. Капитуляция Квантунской армии. Роль союзников в разгроме Японии. 

 Система послевоенного мирового устройства, создание ООН. Нарастание противоречий 

между союзниками. 

 

Россия в новейший период (1945 – 2020 гг.) 

 

СССР в 1945-1953 гг. Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период. 

 Восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Население СССР 

в 1945 г. Демографические последствия войны. Половозрастной и социальный состав населения. 

Материальный ущерб от войны. Структура и объем промышленного производства в 1945 г. Аг-

рарный сектор после войны. 

 Голод 1946-1947 гг. и его жертвы. Проблемы трудовых ресурсов, текучесть кадров. 

Оргнабор, развитие профессионально-технического образования, ужесточение паспортного 

контроля. 

 Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. Цель экономической и 

социальной политики. Инвестиции и их структура. Реализация плана в энергетике и тяжелой 

промышленности. Советская атомная и космическая программы. 

 Характер и содержание послевоенной аграрной политики. Ограничения подсобных 

хозяйств, рост налогообложения. Укрупнение колхозов, техническая база сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика государства. Источники 

снижения цен. Потребительский рынок и уровень жизни отдельных социальных групп. 

 Партийно-государственные органы после войны. Упразднение ГКО, Ставки, Совета по 

эвакуации. Введение министерств. Реорганизация в армии. Коммунистическая партия Советского 

Союза, ее численность, социальный состав. Высшие партийные органы и изменения в их составе. 

Перенос практической работы по управлению страной в Совет Министров, Бюро Совмина. Г. 

Маленков, А. Жданов, А. Кузнецов. 

Идеологические кампании и дискуссии в 1945-1953 гг. 

 Кампания по борьбе с космополитизмом и «низкопоклонством». Лысенковщина. XIX съезд 

партии о задачах послевоенного периода. Экономическая дискуссия о путях социально-эко-

номического развития. Обновление кадров. 

 Причины, направленность и размах репрессий после войны. Политические судебные 

процессы. «Ленинградское дело», ужесточение борьбы за власть. Критика Молотова. Подготовка 

новой чистки кадров высшего эшелона власти. «Дело врачей». 

 Русская Православная церковь в послевоенный период. Отказ от участия в экуменическом 

движении, участие в борьбе за мир. Прекращение широкомасштабной антирелигиозной 

пропаганды. 

 Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы. 

 Внешнеполитическая доктрина И. Сталина и ее реализация в 1945-1953 гг. Международное 

положение СССР после войны. Противоречия бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 



 

 
Начало «холодной войны», складывание двух основных геополитических группировок вокруг 

СССР и США. Проблема ответственности сторон. Германский вопрос. План Маршалла. 

 Коммунистическое движение после войны. Коминформ, его функции и деятельность. 

Преобразования в странах Восточной Европы. Создание СЭВ. Система договоров СССР и стран 

Восточной Европы. Советско-югославские отношения. 

 Дальневосточная политика СССР. Гражданские войны в Китае и Корее и позиции лидеров 

мировой политики. СССР и КНР: складывание мощного евразийского геополитического блока. 

Советский Союз и корейская война. 

СССР в 1953- 1964 гг. Внешняя и внутренняя политика. 

Политические и экономические преобразования 50-х гг. и их результаты. Смерть И. Сталина и 

настроения в обществе. Начало перехода от авторитарной к олигархической системе управления. 

Г. Маленков, Л. Берия, Н. Хрущев. Устранение Л. Берия, вопрос о заговоре Берия в литературе. 

Процесс по делу Берия. Установление коллективного партийного контроля над органами 

безопасности. 

 Правящая элита СССР на новом этапе развития. Место партийной бюрократии в 

политической и экономической системе СССР. 

 Курс экономических преобразований нового политического руководства. Г. Маленков и его 

подход к аграрной реформе. Цель реформы. Сентябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые 

принципы аграрной политики. Основные направления реформы в сельском хозяйстве. Вопрос о 

соотношении интенсивного и экстенсивного методов ведения хозяйства. 

 Освоение целины. Укрупнение хозяйств. Преобразование колхозов в совхозы и значение этой 

меры. Реорганизация МТС и ее последствия. Крестьянский двор и его производство. Сворачива-

ние личных подсобных хозяйств. «Кукурузная» кампания. Сельское хозяйство страны к середине 

60-х гг. и продовольственный кризис. Проблема эквивалентного обмена между городом и дерев-

ней, экономические отношения между государством и колхозами. Импортирование 

продовольствия в СССР. Превращение продовольственной проблемы в политическую. 

 Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. Функции ВСНХ, местных 

совнархозов, Госплана. Проблема перераспределения экономической власти. Военные программы 

СССР и экономические проблемы. Опыт с внедрением хозрасчета в промышленности, 

стимулирование научно-технического творчества на производстве. Финансовая, налоговая 

политика. Характеристика степени развития индустриальных отношений в середине 60-х гг. 

 Основные черты и характеристика деятельности экономического механизма в СССР в 

середине 50-х-60-е гг. 

 Социально-демографическая структура советского общества. Состав и численность 

населения, обеспеченность его финансовыми и сырьевыми ресурсами. Жилищная проблема. 

Количество рабочего времени. 

 Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и потребления. Бюджет 

времени. Начало создания системы социального страхования. Социальный аспект аграрной 

политики. 

 Система народного образования и ее реформа. Уровень образования населения в городе и в 

деревне. Медицинское обслуживание. Реорганизация учреждений здравоохранения на селе и ее 

последствия. 

 Государственный курс на стирание классовых различий в советском обществе и его 

осуществление. 

 Политический режим при Н. Хрущеве и государственное строительство. Усиление позиций 

Хрущева, его курс лавирования, противостояние Маленкову. Интересы различных номенклатур-

ных группировок. XX съезд КПСС и доклад о культе личности, его значение для судеб страны и 

мировой системы социализма. Реабилитация жертв политических репрессий. 

 Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК КПСС и окончательная победа Н. Хрущева над 

оппонентами. Разгром «антипартийной группы». Смещение Л. Кагановича, Н. Булганина, В. 

Молотова, Д. Шепилова. Отставка Г. Жукова. 



 

 
 Реформирование законодательства. Концепция «общенародного» государства. Новый виток 

антисталинской кампании. Реорганизация министерств. Сокращение армии и военное строитель-

ство. Укрепление роли партии в государстве. Попытка создания аграрных и промышленных 

парторганизаций. 

 Идеологическая работа по усилению авторитета партии. Партийная программа 1961 г. о 

политической цели КПСС и средствах ее достижения. Развертывание антирелигиозной пропаган-

ды и ограничение деятельности Русской Православной церкви. 

 Внешняя политика Советского Союза в 50-е-начале 60-х гг. XX съезд и концепция внешней 

политики. Военно-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные 

вооружения и средства доставки, их наращивание. Мирные инициативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 

гг. Его визит в США. Договор об ограничении ядерных испытаний в 1963 г. Различия в подходах 

к разоружению советского руководства и лидеров западных стран. Обострение конфронтации. 

 СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

 СССР и страны «социалистического лагеря». Создание военно-политического блока ОВД. 

Отношения с Югославией. Роспуск Коминформа. Совещания коммунистических и рабочих 

партий 1955 и 1960 гг. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и позиции лидеров компартий. 

Военные акции СССР. 

 Углубление противоречий между СССР и Китаем. Претензии китайской стороны. 

Конфронтация с албанским руководством. 

 Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к проблемам 

освободившихся стран. Политическое и экономическое партнерство с Индией, Афганистаном, 

Бирмой. Советское военно-экономическое сотрудничество с Египтом, военная поддержка 

индонезийского режима. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

 Дальневосточная политика СССР. Проблема мирного договора с Японией. Установление 

дипломатических отношений СССР с Японией в 1956 г. Не урегулированность территориальных 

вопросов. 

СССР в 1964 – 1977 гг. 

 Курс на стабилизацию советской системы (октябрь 1964—1970 г.). Причины смещения Н. 

Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. Необходимость выработки нового курса и 

новые лидеры. Л. Брежнев, А. Косыгин, Н. Подгорный. Задача стабилизации экономики и 

повышения международного престижа страны. Усиление роли центральной бюрократии в 

управлении. 

 Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные направления реформы в 

промышленности. Противоречия и недостатки реформы. Восстановление и расширение функций 

союзных министерств. Права предприятий. Курс на дальнейшую концентрацию производства. 

Усиление плановых начал в экономике. Реформа оптовых цен. 

 Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и обсуждение проблем сельского хозяйства. Попытки 

повышения правового статуса работников села и укрепление материально-технической базы сель-

ского хозяйства. 

СССР  в период позднего «развитого социализма» (1977 – 1985). 

 Социально-экономическое развитие страны в 1977-1985 гг. Демографическая ситуация в 1977-

1985 гг. 

 Социальные группы и их соотношение в динамике. Городское и сельское население. Виды 

занятий, источники доходов, уровень жизни. Здравоохранение. Народное образование и 

образовательный уровень. Номенклатура как социальная группа: численность, структура, статус.  

 Внешняя политика в период «развитого социализма». Повседневная жизнь советских 

людей. 

 Политические противоречия внутри страны и кризис власти. Группировки в советском 

истеблишменте и борьба за власть. Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. Андропова. 

Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 80-х гг. Начало чистки в 



 

 
партийно-государственном аппарате и выработка нового курса политики. Смерть Ю. Андропова. 

К. Черненко. Обострение борьбы в партийном руководстве. Г. Романов, М. Горбачев, А. Громыко. 

 

СССР в 1985 – 1986 гг. 

 Победа М. Горбачева в Политбюро и избрание его Генеральным секретарем ЦК КПСС. Меры 

по ускорению социально-экономического развития страны и выработка концепции перестройки в 

1985-1986 гг., ее социальный, политический и экономический аспекты. Курс на 

совершенствование социализма. Расширение гласности. Сохранение жесткого контроля над 

прессой и я области идеологии.  

Реформа политической системы. Изменения в идеологии и культуре. Социально-

экономические преобразования (1987 – 1991 гг.). 

 Октябрьский пленум ЦК КПСС 1987 г. как проявление политического кризиса. Выступление Б. 

Ельцина. Попытки лавирования Горбачева. XIX партконференция и ее основные решения. 

 Политический плюрализм и начало антисталинской кампании. Роль СМИ в политической 

борьбе, складывание двух группировок политизированной интеллигенции: «консервативно-по-

чвенной» и «либерально-западнической». 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных депутатов. Введение института 

президента в СССР.  

Внешняя политика. Обострение межнациональных противоречий. Кризис власти и распад 

СССР. 

Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках: Закавказье, Средняя Азия, 

Прибалтика. Кризис федерации. Кризис власти и распад СССР 

Декларация о суверенитете России. Введение поста президента РСФСР. Избрание Б. Ельцина на 

этот пост. Переговоры с республиканскими лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса власти 

и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. Уход Горбачева, оценка его деятельности в 

отечественной и зарубежной печати. Переговоры в Минске глав государств России, Украины, 

Белоруссии и образование Содружества Независимых Государств (СНГ): разные подходы к 

функционированию содружества Экономические проблемы периода перестройки. Курс на 

ускорение социально-экономического развития. Концепция «хозрасчетного социализма». 

Неподготовленный рост самостоятельности предприятий, его последствия. Основные формы 

предприятий. Тенденции и формы развития кооперации. Инвестиционная политика и 

эффективность капиталовложений. Снижение объемом промышленного производства. Проблема 

конверсии и ее результаты в промышленности. Инфляция и дефляционные меры правительства С. 

Павлова. 

     Формирование новой государственности в России. Российская Федерация в 1992-2000 гг. 
Социально-экономическое положение Российской Федерации. Радикальная экономическая 

реформа. Либерализация цен: прогнозы и действительность. Форсированная приватизация. 

Ваучеризация (1992-середина 1994 гг.). Ослабление позиций государства в ключевых сферах 

экономики. Галопирующая инфляция и денежная реформа. 

Попытка корректировки реформ. В.С. Черномырдин. Снижение темпов инфляции и выборочная 

поддержка отдельных отраслей экономики. Сырьевая ориентация российской экономики, за-

висимость от импорта. 

 Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996-1997 гг. Обострение кризиса неплатежей, рост 

задолженности государств работникам бюджетной сферы. Увеличение внешних и внутренних 

заимствований. 

Финансовая катастрофа августа 1998 года и политика ее преодоления. Прекращение иностранных 

инвестиций в российскую экономику и отлив иностранного капитала из России. Крах значитель-

ной части коммерческих банков. Резкое снижение жизненного уровня абсолютного большинства 



 

 
населения страны. Социальная поляризация российского общества. Усиление коррупции во вла-

стных структурах всех уровней. Ухудшение криминогенной ситуации в обществе. 

Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления. Перераспределение власти между 

федеральным центром и регионами, их политическими элитами. Сепаратистские тенденции. 

Межэтнические территориальные конфликты. Первая и вторая кампании по наведению 

конституционного порядка в Чечне. 

 Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993 гг., объединение анти - президентских сил 

вокруг Верховного Совета Российской Федерации: попытки существенно ограничить полномочия 

президента. Политический кризис марта 1993 г. Референдум весны 1993 г. и победа на нем 

президентских сил. События 21 сентября - 4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета, конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и 

ликвидация Советов. Конституция 1993 г. и формирование новой системы власти. Парламентские 

выборы 1993 и 1995 гг. 

 Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. Сужение поля либеральной 

политики. Е.М. Примаков. Формирование правительства политического компромисса и его пер-

вые шаги. 

Политический кризис весны-лета 1999 г. Назначение В.В. Путина премьер-министром России. 

Отставка Б. Н- Ельцина с поста президента России. Парламентские выборы 1999 г., усиление цен-

тристских сил. Президентские выборы 2000 г., избрание В.В. Путина президентом России. 

 

Российская Федерация в 2000-е гг. 

     Стабилизация социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. 

Экономическая политика кабинета М.М.Касьянова. Налоговая реформа. Проблемы 

экономического роста. Социальные преобразования. Правительство М.Е.Фрадкова. 

Административная реформа. Президентские выборы 2004 г. Основные задачи второго 

президентского срока В.В.Путина. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы взаимоотношений России со 

странами «ближнего зарубежья». Деятельность Содружества Независимых Государств. 

Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции. России в систему 

международных рыночных отношений. Россия и ВТО. 

Расширение НАТО на восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение 

отношений с США и ее союзниками по НАТО. Россия и война на Балканах. Роль России в 

международной антитеррористической коалиции. Позиция России во время иракского кризиса. 

Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социокультурную сферу:ослабление 

идеологического пресса, утрата гарантированного заказчика в лице государства, резкое со-

кращение бюджетного финансирования, «утечка мозгов» заграницу. Реформы системы высшего и 

среднего образования: трудности и перспективы. Коммерциализация культурной жизни общества. 

Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в современной России. 

Оживление книгоиздательства. 

 

Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

Структурные преобразования российской экономики. Геополитическое положение России 

и основные определяющие его факторы. Нефтепотоки и их роль в российском геостратегическом 

потенциале. Строительство правового государства. Взаимодействие государства и человека.  

Отношение государства к природным ресурсам страны. 

Демократическое правовое государство в современной России: реальность и перспективы. 

Гражданское общество и избирательный процесс в современной России.  Социально-

политическая стратификация общества в постсоветской России.  Теория модернизации и 

российский политический процесс. Политические конфликты в современной России: основания, 

типы, пути разрешения.  Влияние глобализации на политический процесс в современной России.  



 

 
Экологическая политика современного российского государства.  Национальная политика 

современного российского государства.  

 

Планы практических занятий: 

4-й семестр 

Тема 1: Социально-экономическое развитие Русского государства в 17 в. 

 

1. Численность и социальный состав населения. 

а) категории феодалов и феодальнозависимого крестьянского населения; 

б) формы феодального землевладения и феодальная рента; 

в) состав городского населения. Деление посадской общины. 

2. Причины и исторические условия принятия Соборного уложения 1649 г. 

3. Завершение юридического оформления системы крепостного права. 

4. Дискуссионность вопроса о начале генезиса капитализма в России и 

     формах его проявления. 

5. Развитие сельского хозяйства. Связь с рынком хозяйства феодалов и 

      крестьян. 

6. Развитие промышленности. Появление мануфактурного производства.Группы 

мануфактур. 

7. Начало формирования всероссийского рынка. Внутренняя и внешняя 

      торговля. Факторы, мешавшие внутренней и внешней торговле русского 

      купечества. 

 

Тема 2: Государственный строй России в 17 в. 

 

1. Начальный этап формирования абсолютизма в России, его атрибуты и социальная  

сущность. 

2. Земские соборы как сословно-представительные органы. Структура земских соборов, их 

социальный состав, компетенция, порядок формирования. 

3. Боярская дума и ее компетенция. Изменение функций Боярской думы и ее 

приспособление к абсолютистской власти. 

4. Церковь и государство. 

 а) основы могущества церкви. Претензии высших церковных иерархов на политическую 

власть в стране; 

б) проведение церковной реформы. Возникновение старообрядчества; 

в) отношение правительства к церкви. Ущемление церкви как политического соперника; 

г) патриарх Никон и протопоп Аввакум; 

д) влияние раскола на русское общество и его последствия. 

5. Местное самоуправление. Переход к  воеводскому управлению. Появление 

бюрократического элемента на местах. 

6. Русское войско в 17 в. Состав, структура, вооружение войска. Качественные изменения 

русского войска в начале 80-х гг. 17 в. 

7. Дворянство – социальная опора порождающегося абсолютизма. 

8. Характеристика первых Романовых, их государственной деятельности и личного 

окружения. 

 

Тема 3: Внешняя политика России в 17 в. 

 

1. Русско-польские и русско-шведские отношения. Отношения России с Крымом и 

Турцией. 



 

 
2. Начало борьбы за восстановление государственного  единства русских земель. 

Смоленская война 1632-1634 гг. с Речью Посполитой. 

3. Воссоединение Украины с Россией. 

      а) положение украинского и белорусского народов. Украинские крестьяне, казачество, 

шляхта, старшина; 

б) народные восстания на Украине и в Белоруссии в конце 16- первой       половине 17 в. 

Восстание украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого; 

в) Земский собор 1653 г. и его решение о воссоединении Украины с Россией; 

г) возобновление войны России с Речью Посполитой. Освобождение белорусских и 

украинских земель. Вступление в войну Швеции. Андрусовское перемирие 1667 г. 

4. Борьба России с Крымом и Турцией. Чигиринские походы. Крымские походы        

В.Голицына и их последствия. Азовские походы. 

 

 

Тема 4: Народные движения в 17 веке 

 

1. Городские восстания 1648, 1650, 1662 гг. Их причины, социальный состав и особенности.  

2. Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина.  

      а) усиление побегов крестьян на окраины, рост казачества;  

      б) восстание Степана Разина: причины, ход, особенности;  

3. Церковная реформа Никона и ее сущность.  

4. Движение раскольников. Вождь раскола протопоп Аввакум. Соловецкое восстание.  

 

 

Тема 5: Реформы Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. 

 

1. Предпосылки и объективная необходимость реформ. Альтернативы их конкретного 

осуществления. 

2. Формирование личности Петра Великого, его окружение. 

3. Внутренняя и внешняя политика правительства царевны Софьи. Стрелецкие мятежи и их 

оценка. 

4. Социально – экономическое развитие России в первой четверти ХУ111 века. 

Преобразования в бюджетно-финансовой сфере страны. 

5. Реформы органов управления и суда. 

6. Создание регулярной армии и флота. 

7. Формирование российской бюрократии. «Табель о рангах».  

8. Церковная реформа и еѐ историческое значение. Духовный регламент Феофана 

Прокоповича.  

9. Социальная политика. Положение крестьянства, дворянства и купечества.  

10. Народные восстания. Третья крестьянская война под предводительством К.А. Булавина.  

11. Внешняя политика Петра I: основные направления. 

12. Северная война. 

13. Прутский поход  Петра I. 

14. Персидские походы Петра I. 

15. Итоги  внешней политики Петра I. Петр Великий как полководец и дипломат. 

16. Преобразования в области культуры и быта.  

17. Общественная мысль (С.Ф. Салтыков, И.П. Посошков, П.П. Шафиров, И.К. Кириллов). 

18. Личность Петра Великого. Его сподвижники.  

19. Противники реформ. «Дело царевича Алексея». Проблема престолонаследия.  

20. Итоги преобразований.  Их оценка современниками и потомками. 

 



 

 
 

Тема 6: Россия во второй половине 18 в. 

 

1. Екатерина II.  

   а) Формирование личности. 

   б) Роль просветительской философии. 

2. «Просвещенный абсолютизм». 

    а) Деятельность Уложенной комиссии 1767г. Секуляризация церковных и монастырских 

имений.  

    б) Вольное экономическое общество. 

    в) Полемика между сатирическими журналами. 

3. Развитие общественно- политической, культурно- просветительской и религиозно- 

философской мысли. 

     а) А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

     б) Н.И. Новиков. Масонство. 

4. Экономическое развитие. 

    а) Хозяйственное освоение новых территорий, новые промышленные центры. 

   б) Активизация предпринимательской деятельности купечества, дворян.  

   в) Рост крестьянских промыслов и наемного труда. Увеличение товарного производства. 

   г) Итоги экономического развития и его влияние на социальные процессы. Проблема 

разложения феодально-крепостнической системы, генезиса капитализма в исторической 

литературе. 

 

Тема 7: Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

 

1. Судьба престолонаследия в России на момент смерти Петра I  и русская гвардия. Петр 

П. 

2. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 

3. Правление Елизаветы Петровны. Внутренняя и внешняя политика. Семилетняя война. 

4. М.В.Ломоносов и его деятельность. 

5. Петр III и его указы. Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 

 

Тема 8: Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева 

 

1. Рост социальных противоречий в конце 60- начале 70-х гг. 18 в. и народные волнения. 

2. Личность Е.И.Пугачева. 

3. Возникновение восстания, его основные этапы и их  содержание. Боевые действия 

повстанцев. 

4. Идеология восставших. Причины поражения восстания, его историческое значение. 

 

Тема 9: Внешняя политика Екатерины II. 

 

1. Основные направления внешней политики в начале царствования Екатерины II. 

2. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и первый раздел Польши. 

3. Греческий проект. 

4. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. и русско-шведская война 1788-1790 гг. 

5. Екатерина П и Французская революция. Второй и третий раздел Польши. 

 

 

Тема 10: Россия в царствование Павла I. 

 

1. Личность Павла I и споры вокруг нее. Взаимоотношения Павла и Екатерины II. 



 

 
2. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

3. Внешняя политика. Покровительство Мальтийскому ордену. Итальянский и 

швейцарский походы А.В.Суворова. 

4. Заговор 11 марта 1801 г. 

 

5-й семестр.  

Тема 1: Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

1. Территория и ее административное деление. 

2. Население и его сословная структура. 

3. Сельское хозяйство.  

4. Помещичье хозяйство.  

5. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота в России.  

6. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля. 

7. Итоги социально-экономического развития России в первой половине XIX в.  

 

Тема 2: Внутренняя и внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 

1. Восшествие на престол Александра 1. 

2. Внутренняя политика. 

3. Преобразование органов центрального управления. М.М. Сперанский и его план 

государственного преобразования России. 

4. Внешняя политика России в 1801 – 1812 гг. Европейское направление. 

5. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. Русско-турецкая война 

1806 – 1812 гг. 

 

       Тема 3: Отечественная война 1812 г. и ее исторические итоги. 

1. Предпосылки и подготовка к войне. Соотношение сил и военные планы сторон. 

2. Вторжение французской армии в Россию Бородинское сражение и его герои. 

Оставление Москвы. 

3. Полководческий талант М.И. Кутузова. 

4. Контрнаступление русской армии. Разгром врага. Значение Отечественной войны. 

5. Партизанское движение. Народный характер войны. Руководители партизанских 

отрядов: Денис Давыдов, Василиса Кожина и др. 

6. Заграничный поход русской армии (1813 – 1814 гг.). Лейпцигская битва. Разгром 

Наполеона. 

7. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе. 

 

Тема  4: Внутренняя и внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. 

1. Внутренняя политика: 

а) Последствия Отечественнной войны. Проекты управления и крестьянский вопрос. 

б) Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. 

в) Просвещение. Усиление цензуры. 

2. Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг.: 

а) Международная обстановка после Венского Конгресса. 

б) Русско-французские отношения. Рост революционного движения. 

в) Восточный вопрос. 

г) Взаимоотношения России с государствами Америки. 

 

 

      Тема 5: Декабристское движение и его историческое значение. 



 

 
1. Формирование декабристской идеологии. 

2.  Ранние декабристские организации. 

3.  Общества декабристов в 1821 - 1825 гг.  

4. "Русская правда" Пестеля.  

5. "Конституция" Н. Муравьева.  

6. Разработка плана вооруженного восстания. 

7. Восстание декабристов и его историческое значение. 

 

      Тема 6:  Внутренняя политика самодержавия (1825 – 1855). 

1. Начало царствования Николая I. Основные направления внутренней политики. 

Комитет 6 декабря 1825 г. 

2. Перестройка административного аппарата. Кодификация законов. III Отделение. 

3. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в 

государственной деревне. 

4. Просвещение и цензура. Мероприятия в области просвещения. Цензура.  

5. Правительственные меры в области промышленности, торговли и финансов. 

6. Усиление политической реакции в 1848 – 1855 гг. Конец царствования Николая I. 

Тема 7:  Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

1. Внешнеполитические задачи России. 

2. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825 – 1853 гг. 

3. Россия и Европа в 30-е – 40-е годы XIX в. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. Парижский конгресс. 

 

      Тема 8:  Общественная мысль в России во второй четверти 19 в. 

1. Идейная жизнь русского общества в конце 1820-х – 1830-х гг.: 

а) Основные направления общественной жизни. 

б) Художественная литература. Журналистика. 

в) Кружки конца 20-х – начала 30-х г. 19 в. 

2. Консервативное и либерально-оппозиционные направления русской общественной 

мысли в конце 1830-х – 1840-е гг.: 

а) Теория «официальной народности». 

б) Славянофилы. 

в) Западники. 

3. Демократическое направление русской общественной мысли: 

а) Кружки петрашевцев (1844 – 1849). 

б) Деятельность В.Г. Белинского и А.И. Герцена. 

6-й семестр 

Тема 1:  Отмена крепостного права. 

 

1. Предпосылка и подготовка крестьянской реформы. 

2. Содержание «Положений» 19 февраля 1861 г. и проведение их в жизнь. 



 

 
3. Ответ крестьян на реформу. 

4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах.  

5. Реформа в удельной и государственной деревне. 

6. Значение отмены крепостного права. 

 

Тема 2:  Реформы 1863 – 1874 гг. 

 

1. Реформы в области местного управления. 

2. Судебная реформа. 

3. Финансовые реформы. 

4. Реформы в области народного образования и печати. 

5. Военные реформы. Русская армия во второй половине 19 в. 

6. Итоги и значение буржуазных реформ 1863-1874 гг. 

 

Тема 3:  Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

 

1. Изменения в землевладении и землепользовании. 

2. Социальное расслоение пореформенной деревни. 

3. Помещичье хозяйство. 

4. Развитие промышленности в пореформенной России. 

5. Транспорт. 

6. Кредит и банки. Иностранный капитал в России. 

7. Социальный состав населения к концу XIX в. 

8. Особенности социально-экономического развития пореформенной России. 

 

Тема 4:  Освободительное движение в 1860-х – начале 1880-х гг. Народничество 

 

1. Освободительное движение в 1861 – 1864 гг.  

2. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 

3. Революционные организации и кружки середины 60 – начала 70-х гг. 

4. Русское народничество в 70-х – начале 80-х гг. 

5. Рабочее движение в 70 – 80-е гг. 

6. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70 – 80-х гг. 

 

Тема 5: Внутренняя политика российского самодержавия в 80-х – начале 90-х гг. 

 

1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х – 80-х гг. 

2. Цензура и просвещение. 

3. Аграрный вопрос. 

4. Введение института земских начальников. 

5. Контрреформы в области местного управления и суда. 

6. Финансово-экономическая политика. 

7. Национальный вопрос. 

8. Итоги внутренней политики самодержавия в 80-е – 90-е гг. 

 

Тема 6: Внешняя политика Российской империи в середине 50-х – начале 90-х гг. XIX в. 

 

1. Внешняя политика Российской империи в 50 – 70-е гг. 

2. Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

3. Внешняя политика Российской империи в 80 – 90-е гг. 

4. Русско-среднеазиатские отношения в середине XIX в. 

5. Завоевание Средней Азии Россией. 



 

 
 

Тема 7: Социально-экономическое развитие  Российской империи 

в конце XIX– начале ХХ в. 
1. Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже 19 – 

20 вв. 

2. Динамика промышленного развития Российской империи в 1893 – 1913 гг.  

3. Монополистические объединения.. 

4. Сельское хозяйство. 

5. Внутренняя и внешняя торговля. 

6. Население России в 1897 – 1913 гг. и его социальная структура. 

7. Особенности монополистического капитализма в России. 

 

 

Тема 8: Внутренняя политика самодержавия в конце XIX– начале ХХ в. 

 

1. Николай II и его окружение. 

2. Экономическая политика. 

3. Социальная политика. 

4. Национальный вопрос во внутренней политике самодержавия. 

 

Тема 9: Революция 1905 – 1907 гг. 

 

1. Предпосылки революции. 

2. Начало революции. Массовое движение весной – летом 1905 г. 

3. Высший подъѐм революции (октябрь – декабрь 1905 г.). Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. 

4. Общественно-политическое движение. Основные политические партии в России и их 

программы. 

5. Изменения в государственном строе. I и II Государственные думы. 

6. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905 -1907 гг. 

 

     Тема 10:  Россия в первой мировой войне. 

 

1. Вступление России в Первую мировую войну. 

2. Россия в 1914 г. 

3. Кампания 1915 г. «Мобилизация промышленности». 

4. Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. 

5. Обстановка в тылу. 

6. Нарастание революционного кризиса. 

 

 

7-й семестр 

Тема 1. Российская революция 1917 г. 

 

1. Внутриполитическая обстановка в России накануне революции 1917 г. Вопрос о роли 

масонства в событиях предреволюционной и революционной поры в России. 

2. Февральский переворот и его историческое значение. Оценка февральских событий 1917 г. в 

современной историографии. 

3. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 г. Деятельность политических 

партий в России весной-осенью 1917 г. и их основные политические лозунги. 



 

 
4. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

5. Политические кризисы лета 1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова и его оценка в 

историографии. 

6. Дестабилизация российского общества осенью 1917 г. Кризис в народном хозяйстве и 

углубление социальной напряженности в стране. Деятельность Демократического совещания. 

7. Большевистская тактика борьбы за власть. Подготовка вооруженного восстания. 

8. Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов и его значение. 

9. Борьба за власть в Москве. 

10. Установление Советской власти в российской провинции. Причины победы большевиков. 

 

Практическое занятие 2. 

Гражданская война и интервенция в России (1918 -1921 гг.) 

1. Внешняя и внутренняя политика советской власти в начале гражданской войны (ноябрь 1917 

– лето 1918 гг.) 

2. Вооруженная междоусобная борьба на территории страны (1918 – 1920 гг.) 

3. Белое движение: зарождение, сущность, идеология, значение. 

4. Красный и белый террор. 

5. Политика «военного коммунизма». Антибольшевистские крестьянские восстания 1920 – 

1921гг. 

6. Последствия и уроки Гражданской войны. 

 

Практическое занятие 3. 

Советское государство в период нэпа 

 

1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.). Нэп в сельском хозяйстве, 

торговле и промышленности. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. 

а) Принципы внешней политики советского государства и их реализация в 20-е годы. 

Перспективы мировой революции. Участие большевистского правительства в революционных 

событиях в Германии, Китае. Деятельность Коминтерна. 

б) Советские внешнеполитические инициативы начала 1920-х гг. Принципы советской 

дипломатии. 

4. Политическое развитие СССР и внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Разгром оппозиции. 

5. Образование и развитие СССР. План Сталина по «автономизации» республик. Ленинская 

концепция федерализма. Конституция СССР 1924 г. Особенности межнациональных отношений в 

СССР в 1920-е гг. 

 

Практическое занятие 4. 

Модернизация народного хозяйства СССР в конце 1920-х -1930-е гг. 

1. Международная обстановка и внешняя политика СССР. 

2. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин). Х1У съезд ВКП (б) и переход к политике 

ускоренной индустриализации. 

3. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

4. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение. Итоги модернизации промышленности. 

 



 

 
Практическое занятие 5. 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

1. Российское крестьянство накануне «великого перелома». Хлебозаготовительный кризис 

1927/28 гг. и применение системы чрезвычайных мер. 

2. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

3. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского хозяйства 

(Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

4. Форсирование сплошной коллективизации. 

5. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства (постановление ЦК ВКП 

(б) и СНК по вопросам коллективизации). 

6. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. 

7. Итоги и последствия коллективизации в СССР. 

Практическое занятие 6. 

СССР в 1930-е гг. 

1. Становление политической системы, положение общественных организаций. 

2. Конституция СССР 1936 г. и ее историческое значение. Общественная атмосфера в стране. 

3. Оппозиция и борьба с ней. Политические репрессии 1937-1938 гг., их причины, масштаб, 

последствия. 

4. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. Советско-германский пакт о 

ненападении и его историческое значение. Расширение СССР. 

5. Развитие советской экономики и Вооруженных Сил в годы 3-й пятилетки (1938-1942 гг.). 

6. Формирование национального сознания, советского патриотизма и военно-патриотическая 

подготовка населения в предвоенные годы. 

7.    Советско-финская война 1939-1940 гг. 

Практическое занятие 7. 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

1. Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 1942 г.). 

а) вторжение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

б) перестройка страны на военный лад; 

в) отступление Красной Армии и оборонительные бои лета- осени 1941 г.; 

г) битва за Москву. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

2. Коренной перелом в войне (1942 – 1943 гг.) 

а) летне-осенняя компания 1942 г. Провал Крымской и Харьковской наступательных операций. 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. и его значение; 

б) победа под Сталинградом; 

в) битва на Курской дуге; 

3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

а) мобилизация народного хозяйства; 

б) воспитание патриотизма и укрепление межнационального единства народов СССР, роль 

Русской Православной церкви в достижении победы; 



 

 
в) политика фашистского руководства на оккупированных советских территориях. Партизанское 

движение; 

г) проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. Деятельность 

антифашистских комитетов. 

4. Победный этап войны (1944-1945 гг.) 

а) зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Освобождение Ленинграда от блокады; 

б) летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня – 31 декабря). Белорусская стратегическая операция 

«Багратион». Изгнание фашистов с советской территории; 

в) кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая). Битва за Берлин; 

г) вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме; 

д) кампания на Дальнем Востоке 1945 г. (9 августа – 2 сентября). Разгром Квантунской армии. 

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Трагедия советских военнопленных. 

 

8-й семестр 

Практическое занятие 1. 

СССР в 1945-1953 гг. 

1. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 

2. Внутренняя политика. Изменения в структурах государственной власти. 

3. Восстановление и развитие народного хозяйства. Сельское хозяйство. Изменения в 

социальной сфере. 

4.  Культурная жизнь. Идеологические кампании и дискуссии. Борьба с космополитизмом в СССР 

и ее причины. 

Практическое занятие 2. 

СССР в 1953-1964 гг. 

1. Борьба за новый курс развития страны. Изменения в общественно-политической жизни. ХХ 

съезд КПСС и его историческое значение. 

2. Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское хозяйство, социальная 

сфера). 

3. Развитие науки, образования и культуры. Зарождение диссидентства. 

4.  Национальная политика, последствия хрущевских реабилитаций. Национальные движения в 

союзных республиках. 

5.   Внешняя политика. Карибский кризис. 

 

Практическое занятие 3. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

1. Формирование политического курса нового руководства. 

2. Экономическая политика: успехи и противоречия. 

3. Внутренняя политика: курс на стабильность. 



 

 
4. Национальная политика. Республики в составе СССР. 

5. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

6. Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

7. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

8. Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х г. ХХ в.). 

 

Практическое занятие 4. 

СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.) 

1. Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества (1985-1986 гг.): 

а) апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС и перемены в общественно-политической жизни; 

б) новые черты в экономической политике; 

в) социальная политика; 

г) «новое мышление» во внешней политике; 

д) XXVII съезд КПСС и его историческое значение 

2. Начало перестройки системы общественных отношений в СССР (1987 г. – весна 1990 г.): 

а) демократизация и гласность; 

б) начало реформы политической системы; 

в) национальные проблемы и поиски их решения; 

г) экономические преобразования и их итоги; 

д) внешнеполитические события. 

3. Судьба реформ (середина 1990 – середина 1991 гг.): 

а) начало независимой политики РСФСР; 

б) трудности перехода к рынку; 

в) осложнение общественно-политической ситуации, вопрос о сохранении союза ССР; 

г) перестроечная культура 

4. Упразднение союзной государственности (конец августа – декабрь 1991 г.): 

а) политический кризис 19-21 августа 1991 г; 

б) ликвидация государственно-политических структур СССР; 

в) деятельность Госсовета и юридическое оформление распада СССР; 

г) новые черты политики российских властей после политического кризиса 19-21 августа 1991 г. 

 

 

Практическое занятие 5. 

 

Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

 

1. Демократы у власти. Формирование политической оппозиции. 



 

 
2. Конфликт законодательной и исполнительской власти. Конституция 1993 г. 

3. Взаимоотношения с субъектами Федерации. Война в Чечне. 

4. Президентская Россия: от выборов 1993 г. до выборов 1996 г. 

5. Социально-экономическое развитие в 1990-е гг. 

6. Образование, наука и культура в 1990-е гг. 

7. Россия в мировой политике. 

8. Положение русскоязычного населения в странах СНГ. 

9. Отношения с «ближним зарубежьем». 

 

Практическое занятие 6. 

Экономика России в 1992-2020 гг. 

1.Реформы Е.Т. Гайдара.  

А) Меморандум об экономической политике на 1992 г. Ключевой вопрос о приватизации 

государственного сектора. Б) Два основных варианта приватизации предприятий. Ваучерная 

приватизация. В) Основные ориентиры экономической политики правительства в 1995 – 1996 гг. 

Результаты экономических реформ.  

2. Экономическое развитие России в 1997 – 2000 гг.  

А) Новый этап либеральных социально-экономических реформ. Инфляционные процессы. 

Деноминация российского рубля. Давление внешнего и внутреннего долга на экономику страны. 

Б) Стабилизация экономики России в ходе мероприятий правительства Е.М. Примакова. 

3. Российская экономика в конце XX – первые десятилетия XXI в.  

А) Обеспечение контроля над финансовыми потоками и наполняемостью российского 

бюджета. Б) Подъем отечественной промышленности, снижение темпов инфляции, рост ВВП 

России в 2001 г. Повышение мировых цен на энергоносители. В) Влияние мирового 

экономического кризиса 2008 г. Г) Преодоление экономического спада во второй половине 2009 г. 

Экстенсивный характер экономического роста в России. Д) Российская корпорация 

нанотехнологий. Задачи модернизации экономики. 

 

Практическое занятие 7. 

 

Российская Федерация в 1991-1997 гг. Внешняя политика 

1. Россия в мировой политике. 

2. Положение русскоязычного населения в странах СНГ. 

3. Отношения с «ближайшим зарубежьем». 

4. Россия, славянский мир и процесс глобализации. 

 

Практическое занятие 8. 

 

Российская Федерация в 2000-е гг. 

1. Стабилизация социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

стране. Экономическая политика кабинета М.М.Касьянова. Налоговая реформа. Проблемы 

экономического роста. Социальные преобразования. Правительство М.Е.Фрадкова. 

Административная реформа.  

2.Президентские выборы 2004 г. Основные задачи второго президентского срока 

В.В.Путина. 

3. Россия в системе международных отношений. Проблемы взаимоотношений России со 

странами «ближнего зарубежья». Деятельность Содружества Независимых Государств. 

Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции. России в систему 

международных рыночных отношений. Россия и ВТО. 



 

 
4. Расширение НАТО на восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение 

отношений с США и ее союзниками по НАТО. Россия и война на Балканах. Роль России в 

международной антитеррористической коалиции. Позиция России во время иракского кризиса. 

5. Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социокультурную сферу. Реформы 

системы высшего и среднего образования: трудности и перспективы. Коммерциализация 

культурной жизни общества. Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и 

искусство в современной России.  

 

Практическое занятие 9. 

 

 

Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

1. Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества. 

2. Внутренняя политика в начале ХХI в. - восстановление государства. 

3. Курс на суверенную демократию. 

4. С.- э. развитие России в первые десятилетия XX в. 

5. Восстановление позиций России во внешней политике. 

6. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен. 

7. Реализация национальных проектов и ее итоги. 

 

Практическое занятие 10. 

Россия в мировой политике 2010-2020-х гг. 

1. Россия и страны «ближнего зарубежья».  

А) Положение русскоязычного населения в бывших союзных республиках. Положение в 

Прибалтике, на Кавказе. Б) Отношения России с Белоруссией. Политическое сближение России и 

Белоруссии, курс на создание Союзного государства. В) Россия и Украина: попытки сближения и 

рост противоречий. Г) Присоединение Крыма к России и его историческое значение. Д) 

Российско-грузинские отношения. Е) Вопрос о правовом статусе Каспийского моря. Ж) Саммиты 

глав государств СНГ. Задача интеграции участников СНГ. З) Цветные революции в Грузии и на 

Украине, в Киргизии. И) Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией и роль в его 

урегулировании России.  

2. Россия и бывшие партеры по социалистическому лагерю.  

А) Отношения России со странами Восточной Европы. Б) Россия и КНР. Укрепление 

российско-китайских отношений. В) Россия и Запад. Проблемы военно-политического 

сотрудничества России и западных держав. Российско-американские контакты. Г) Военная 

операция НАТО против Югославии. Д) Проблема международного терроризма.  

3. Укрепление положения России на международной арене в результате деятельности 

президента В.В. Путина.  

4. Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Проблемы 

взаимоотношений России и НАТО на современном этапе. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

 Россия в 17 – 18 вв.  



 

 
1. Социально-экономическое 

развитие России в 17 в. 

Мультимедийная презентация 

2. Государственный строй 

России в XVII в. Начальный 

этап формирования 

абсолютизма в России, его 

атрибуты и социальная 

сущность. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

3. Народные движения в XVII в. 

Их причины, расстановка 

классовых сил и специфика. 

Мультимедийная презентация 

4. Церковь и государство Мультимедийная презентация 

5. Воссоединение Украины с 

Россией и его историческое 

значение 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

 

6. Борьба России с Крымом и 

Турцией. 

Реферат 

7. Культура и быт России в XVII 

в. 

Мультимедийная презентация 

8. Преобразования Петра I в 

первой четверти XVIII в. 

Предпосылки и объективная 

необходимость реформ. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

9. Внешняя политика Петра I. 

Северная война. 

Реферат. 

 

10. Российская империя в 1725-

1762 гг. Судьбы престола 

после смерти Петра Великого. 

Дворцовые перевороты, роль 

гвардии. 

Мультимедийная презентация.  

11. Россия во второй половине 

XVIII в. Екатерина Великая. 

Роль просветительской 

философии. Экономическое 

развитие и его влияние на 

социальные процессы. Россия 

при Павле I. 

Мультимедийная презентация.  

12. Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. 

Мультимедийная презентация. 

13. Внутренняя и внешняя 

политика в 1801 – 1812 гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии.  

14. Отечественная война 1812 г. и 

ее историческое значение 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений).  

15. Внутренняя и внешняя 

политика в 1815 – 1825 гг. 

Мультимедийная презентация 



 

 
16. Декабристское движение и его 

историческое значение 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

17. Внутренняя политика 

самодержавия (1825 – 1855)  

Мультимедийная презентация 

18. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в. Россия 

и Кавказ в первой половине 

XIX в. 

Мультимедийная презентация 

19. Общественная мысль России 

во второй четверти XIX в. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

 

 Российская империя во 2-й 

половине XIX в. – начале ХХ 

в. 

 

1. Отмена крепостного права в 

России и его историческое 

значение. 

Мультимедийная презентация 

2. Буржуазные реформы 1863-

1874 гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

3. Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России. 

Мультимедийная презентация.  

4. Освободительное движение в 

60-х – начале 80-х гг. 19 в. 

Русское народничество 

Мультимедийная презентация.  

5. Внутренняя политика 

российского самодержавия в 

80-х – начале 90-х гг. 19 в. 

Внешняя политика России в 

60-е – 90-е гг. 19 в. 

Присоединение Средней Азии 

к России 

Мультимедийная презентация.  

6. Социально-экономическое 

развитие России в конце 19 – 

начале 20 вв. 

Мультимедийная презентация. 

7. Внутренняя политика 

самодержавия в конце 19 – 

начале 20 вв. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии.  

8. Первая русская революция 

1905 – 1907 гг. 

Третьеиюньская монархия 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

9. Внешняя политика России в 

1905 – 1914 гг. 

Мультимедийная презентация 

10. Россия в 1-й мировой войне. 

Нарастание революционного 

кризиса. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

 Россия в новейший период 

(1917 – 1945 гг.) 

 



 

 
 

1. 

Российская революция 1917 г.: 

ее причины, ход, особенности 

и последствия. Внутренняя 

политика большевистского 

правительства. Становление 

советской государственности. 

Мультимедийная презентация 

2. Советская страна в период 

гражданской войны и 

интервенции. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии  

3. Образование и 

конституционное оформление 

СССР. Советская внешняя 

политика в 1920-е гг. 

Мультимедийная презентация 

4. Социально-экономическое 

развитие СССР (1921-1927 

гг.). Противоречия нэповской 

политики. 

Мультимедийная презентация 

5. Политическая жизнь и 

государственное 

строительство в 1920-е гг. 

Внутрипартийные дискуссии 

1920-х гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

6. Модернизация 

промышленности. 

Форсированная 

индустриализация: успехи и 

поражения. Коллективизация 

и методы ее осуществления. 

Голод 1932-1933 гг. и его 

причины. 

Мультимедийная презентация 

7. Изменения в области 

идеологии и культуры. 

Политический режим в 1930-е 

годы. Конституция 1936 г. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

8. Международная обстановка и 

внешняя политика СССР в 

1930 – начале 40-х гг. XX 

века. 

Мультимедийная презентация 

 

9. 

Основные этапы Великой 

Отечественной войны и их 

содержание. Внутренняя и 

внешняя политика в годы 

войны. Итоги и последствия 

Великой Отечественной 

войны. 

Мультимедийная презентация 

 Россия в новейший период 

(1945 – 2020 гг.) 

 



 

 
1. СССР в 1945-1953 гг. 

Внешняя и внутренняя 

политика в послевоенный 

период. Идеологические 

кампании и дискуссии. 

Мультимедийная презентация  

2. СССР в 1953-1964 гг. 

Внешняя и внутренняя 

политика. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

 СССР в 1964 – 1977 гг. Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

 

3. СССР  в период позднего 

«развитого социализма» (1977 

– 1985) 

Мультимедийная презентация.  

4. СССР в 1985 – 1991 гг. 

Реформа политической 

системы. Социально-

экономические 

преобразования. Внешняя 

политика. Кризис власти и 

распад СССР. 

Мультимедийная презентация. 

 

5. Российская Федерация в 1992-

2000 гг. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии. 

6. Российская Федерация в 2000-

е гг. 

Мультимедийная презентация 

7. Современная Россия и 

проблемы ее реформирования. 

Россия в мировой политике 

2010-2020-х гг. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет, экзамен. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). 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. 

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 зачету: 

4 семестр 

1. Российская промышленность в 17 в. Внешняя и внутренняя торговля. Мануфактуры. 

Проблема генезиса капитализма. 

2. Сельское хозяйство России в 17 в.     

3. Государственный строй России в 17 в. Начальный этап формирования абсолютизма в 

России, его атрибуты и социальная сущность. 

4. Боярская Дума и Земские соборы. 

5. Центральные органы управления. Приказы. Особенности приказной системы. 

6. Местное управление. Административное деление России. Переход к воеводскому 

управлению.  

7. Соборное уложение 1649 г. Исторические условия его принятия. 

8. Государство и церковь в 17 в. Реформа патриарха Никона. Возникновение 

старообрядчества. 

9. Социальные противоречия. Народные восстания. «Соляной» и «медный» бунты. 

10. Восстание Степана Разина и его освещение в историографии. 

11. Борьба украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Воссоединение 

Украины с Россией. 

12. Внешняя политика России в 17 в. Войны с Речью Посполитой. Борьба России с Крымом и 

Турцией. 

13. Русская культура в 17 в. Образование, научные знания. 

14. Формирование личности Петра I: юные годы, Азовские походы, «Великое посольство». 

15. Промышленное производство, торговля, ремесла, сельское хозяйство в петровской России. 

16. Реформы органов управления и суда. Финансы и бюджет при Петре I. 

17. Создание регулярной армии и флота при Петре I. 

18. Внешняя политика России в первой четверти 18 в. 

19. Северная война. Прутский и Каспийский походы Петра Великого. 

20. Преобразования в области культуры и быта в России в первой четверти 18 в. 

21. Дворцовые перевороты. Судьбы престола после смерти Петра Великого. 

22. Кондиции 1730 г. Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

23. Дворцовые перевороты середины 18 в. Иван Антонович. Воцарение Елизаветы Петровны. 

Фаворитизм. Петр III. 

24. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Рост дворянских привилегий. Законодательство о 

крестьянах. 

25. Государственные преобразования и финансовая  политика во второй четверти 18 в. 

26. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Войны со Швецией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Победы российского оружия. 

27. Екатерина П. Формирование личности. Роль просветительской философии. 

28. Социально-экономическое развитие России во второй половине 18 в. Итоги  

экономического развития и его влияние на социальные процессы. 

29. Екатерининская политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия 1767 г. 

30. Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.И.Пугачева. 

31. Преобразования государственного управления. Укрепление власти дворян на местах. 

Жалованная грамота дворянству и городам. (1785). «Золотой век» дворянства. 



 

 
32. Тенденции общественно-политической мысли России во второй половине 18 в. 

(М.М.Щербатов; критика крепостничества; А.Н.Радищев). 

33. Внешняя политика России во второй половине 18 в. Русско-турецкие войны. Участие 

России в разделах Польши. 

34. Русское военное искусство второй половины 18 в. П.А.Румянцев. А.В.Суворов. 

Ф.Ф.Ушаков. 

35. Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политика. Личность Павла 1, его 

государственная деятельность в оценке современников и в исторической литературе. 

36. Культура России в 18 в. Просвещение. М.В.Ломоносов и русская наука. Литература и 

журналистика. Архитектура и искусство. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

5 семестр 

 

1. Развитие промышленности России в 1-ой половине Х1Х в. 

2. Развитие торговли и транспорта в России в 1-ой половине  Х1Х в. 

3. Сельское хозяйство. Крестьяне и помещики. Начало социального расслоения крестьянства. 

4. Структура российского общества в начале Х1Х в. Новые социальные группы. 

5. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг. Александр 1 и его реформы. Проекты М.М. 

Сперанского. 

6. Международное положение России в начале ХIХ в. Войны с Ираном и Турцией. Грузия и 

Азербайджан в составе России. 

7. Участие России в антинаполеоновских коалициях 1805 – 1807 гг. Русско-шведская война 

1808 – 1809 гг. и присоединение Финляндии. 

8. Отечественная война 1812 г. Причины. Начальный период войны. Бородинское сражение. 

9. Заключительный период Отечественной войны. Народная война. Изгнание французов из 

России. Значение. 

10. Заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг. 

11. Политика российского самодержавия в 1815 – 1825 гг. Венский конгресс 1814 – 1815 гг. 

Священный союз и его конгрессы. Реформы в Польше и Прибалтике. Аракчеевщина. 

12. Начало общественного движения в России. Декабристы:  формирование идеологии, ранние 

организации. 

13. Декабристские организации в 1821 – 1825 гг. Южное и Северное общества и  их 

конституционные программы. Общество соединенных славян. 

14. Восстание декабристов. Следствие и суд. Историческое значение восстания декабристов. 

15. Общественное движение в России конца 20-х – начала 50-х гг. Х1Х в. Массовые народные 

движения во 2-й четверти ХIХ в. 

16. Общественная жизнь России 2-й четверти ХIХ в. Консервативно-охранительная идеология. 

17. Либерально-просветительское направление русской общественной мысли. Западники и 

славянофилы.  

18. Формирование революционно-демократической идеологии в 30-40-х гг. ХIХ в. 

Петрашевцы. А.И.Герцен. «Русский социализм». 

19. Внутренняя политика самодержавия во 2-й четверти ХIХ в. Николай 1. Реформы 

государственного аппарата, законодательства. А.Х.Бенкендорф. 

20. Сословная политика правительства Николая I. Реформа П.Д.Киселева. 

21. Политика правительства Николая I в области образования и печати. 

22. Экономическая политика правительства Николая I. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. 

23. Основные направления внешней политики правительства Николая I. 

24.  Россия и Европа во 2-й четверти Х1Х в. Революции 1830-40-х гг. 

25.  Восточный вопрос и российская дипломатия в 1825 – 1853 гг. 

26. Народы Кавказа в 1-ой половине Х1Х в. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 



 

 
27. Вхождение  Казахстана в состав России. Экспедиции русских войск в Среднюю Азию в 30-

50-х гг. Х1Х в. 

28. Крымская война. Причины. Россия против Турции, осень 1853 – весна 1854 г. 

29. Крымская война. Англия, Франция и Турция против России, лето 1854 – осень 1855 г. 

Боевые действия в Закавказье. Парижский мирный договор. 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

6 семестр 

 

1. Россия во 2-ой половине ХIХ века. Территория и население. 

2. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 

3. Военная, земская и городская, судебная реформы. Преобразования в системе народного  

просвещения. 

4. Значение великих реформ 1860-1870 гг. 

5. Политический кризис 1870-х гг. Убийство Александра II. 

6. Внешняя политика России в эпоху Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

7. Территориальный рост Российской империи в эпоху Александра II. Дальний Восток. 

8. Изменения в политическом курсе и контрреформы Александра III. 

9. Экономика пореформенной России. Развитие аграрного строя, промышленности и торговли 

в 1870-90-х гг. 

10. Общественные отношения в пореформенной России. Изменения в социальной структуре. 

11. Общественное движение в России в 60 – 90-х гг. Консервативное и либеральное  

направления. 

12. Освободительное движение в 60-х – начале 80-х гг. 19 в. 

13. Русское народничество в 70-х – начале 80-х гг. 19 в. 

14. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-80-х гг. 19 в. 

15. Внешняя политика России в эпоху в середине 50-х – начале 90-х гг. 19 в. 

16. Средняя Азия во внешней политике России во второй половине 19 в. 

17. Социально-экономическое развитие России в конце 19 – начале 20 вв. 

18. Особенности монополистического капитализма в России. 

19. Внутренняя политика самодержавия в конце 19 – начале 20 вв. Николай II и его ближайшее 

окружение. 

20. Мир и Россия на рубеже Х1Х – ХХ вв. Внешняя политика России. Создание военных 

коалиций в Европе. 

21. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

22. Предпосылки революционного движения в России. Возникновение политических партий. 

23. Классы и партии в революции 1905-1907 гг.: правительственный, либерально-буржуазный 

и революционно-демократический лагери. 

24. Революция 1905-1907 гг.: ее характер и движущие силы. 

25. Всероссийская октябрьская политическая стачка и Декабрьское вооружѐнное восстание. 

26. Политические партии в 1-ой русской революции: помещичье-монархические партии. 

Либерально-буржуазные партии. Революционно-демократические партии. 

27. Создание в России новых форм власти: I и II Государственные думы, Советы. 

28. Причины поражения революции 1905-1907 гг. Еѐ значение. 

29. Россия после 1-ой революции. Третьеиюньская монархия. Деятельность III и IV Дум. 

30. Политические партии и рабочее движение (1907-1914 гг.). 

31. Столыпинская аграрная реформа. Столыпинские реформы в области местного 

самоуправления, образования, социальной сфере. Противоречивость личности и проектов  

П. Столыпина. 

32. Итоги модернизации России. Экономика России накануне войны. 

33. Международное положение и внешняя политика России в 1905-1914 гг.  

34. Русская православная церковь и государство в 19 – начале 20 вв. 



 

 
35. Культура России 19 – начала 20 вв. Народное образование и просвещение. Достижения 

научной мысли. 

36. Социокультурный облик города и деревни. 

37. Россия в годы Первой мировой войны. Отношение к ней классов и партий. Основные 

события на Восточном фронте (1914-1917 гг.). 

38. Экономика и финансы России в годы Первой мировой войны. 

39. Политический кризис в России в 1915-1916 гг. Прогрессивный блок. Нарастание кризиса 

осенью и зимой 1916 г.  

40. Углубление общественно-политического кризиса в 1915 – начале 1917 гг. 

Внутриполитическая обстановка в стране накануне революции. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

7-й семестр 

1. Февральская революция 1917 г. и ее историческая оценка. 

2. Общественно-политическая обстановка в России весной 1917 г. Политические партии и 

движения. 

3. Внутренняя политика Временного правительства. Политические кризисы весны – лета 1917 

г. 

4. Внешняя политика Временного правительства. 

5. Нарастание политического кризиса в России летом 1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова, его 

оценка, последствия поражения. 

6. Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и смена ее 

тактики борьбы за власть. 

7. Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Деятельность властей и 

подготовка большевиками восстания. 

8. Вооруженное восстание в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов. 

9. Поход на Петроград А.Керенского, П.Краснова и юнкерский мятеж. Борьба за власть в 

Москве. 

10. Причины победы большевиков и историческое значение событий Октября 1917 г. 

Установление Советской власти в российской провинции. 

11. Внешняя политика Советской власти в начале Гражданской войны (ноябрь 1917 – лето 

1918 гг.). Брест – Литовский мирный договор и его последствия. 

12. Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе гражданской 

войны. Государственное строительство. 

13. Большевистские преобразования в экономике. Продовольственная диктатура. 

14. Проблема периодизации гражданской войны. Возникновение фронтов Гражданской войны, 

борьба с «демократической контрреволюцией». 

15. Боевые действия в конце 1918 – начале 1920 гг. А.Колчак во главе белого движения, его 

политическая программа. 

16. Белогвардейские правительства и их политика. Идеология белого движения. 

Реформаторская деятельность П.Врангеля. 

17. Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской войны. 

Введение продовольственной развертки и механизм ее осуществления. 

18. Национальная политика большевиков в годы Гражданской войны. 

19. Крестьянское движение в Гражданскую войну. Махновщина. 

20. Советско-польская война 1920 г. Разгром генерала П.Врангеля в Крыму. 

21. Завершающий этап Гражданской войны. Кронштадтские события. 

22. Крестьянские восстания 1920-1921 гг.: их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

23. Политика «военного коммунизма». Уроки и последствия Гражданской войны. 

24. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. Принцип советской дипломатии. 

25. Социально-экономическое развитие СССР (1921 – 1927 гг.). Противоречия нэповской 

экономики. 



 

 
26. Политическая жизнь и государственное строительство в 1920-е гг. Деятельность 

общественных организаций. 

27. Политическая борьба в годы нэпа. Место большевистской партии в советской 

политической системе. Внутрипартийные дискуссии 1920-х гг. 

28. План Сталина по «автономизации» республик. Ленинская концепция федерализма. 

Образование СССР и его историческое значение. 

29. Отечественная культура в 1917 – 1941 гг. 

30. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Попытки СССР создать 

систему коллективной безопасности. 

31. Модернизация промышленности. Форсированная индустриализация: успехи и поражения. 

Первые пятилетки в СССР и их итоги. 

32. Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». 

Хлебозаготовительный кризис 1927/1928 гг., начало применения чрезвычайных мер. 

33. Начало сплошной коллективизации. Отечественная общественно-политическая мысль о 

судьбах крестьянского хозяйства. (Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, И.Д.Кондратьев). 

34. Форсированная сплошная коллективизация и методы ее осуществления. Раскулачивание и 

его действительные масштабы. Тактическое маневрирование власти. 

35. Ужесточение курса коллективизации в августе 1932 г., рост хлебозаготовок. Голод в 

деревне и его причины. 

36. Итоги и последствия сплошной коллективизации. Социокультурный облик советской 

колхозной деревни. 

37. Политическая система советского общества в условиях режима личной власти 

И.В.Сталина. 

38. Политическая оппозиция и борьба с ней. Массовые репрессии 1937 – 1938 гг. и их 

масштабы. 

39. Противоречивость политического развития СССР в 1930-е гг. Конституция СССР 1936г. и 

ее оценка. Общественная атмосфера 1930-х гг. в нашей стране. 

40. Предвоенный политический кризис в Европе и внешняя политика СССР. Дипломатические 

контакты СССР с Великобританией и Францией. Расширение советско-германских связей. 

Советско-германский пакт о ненападении и его историческое значение. 

41. Начало второй мировой войны. Расширение СССР. Вооруженные военные конфликты 

СССР с Японией (1938 г.), Финляндией (1939 – 1940 гг.). Основные противоречия между 

Германией и СССР. 

42. Советская экономика и Вооруженные Силы в предвоенные годы. Национально-  

патриотическая подготовка населения к предстоящей войне.  

43. Начальный период Великой Отечественной войны (22 июня 1941г. – 1942 г.) Борьба за 

Москву. Контрнаступление под Москвой. 

44. Перестройка государственного управления в начале войны. Мобилизационные 

мероприятия. 

45. Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. 

46. Складывание антигитлеровской коалиции. Организация экономической помощи СССР, 

ленд-лиз и его значение. 

47. Стратегические планы сторон на 1942 г. Летне-осенняя кампания 1942 г. (1 мая – 18 

ноября). Керченская операция. Провал наступления под Харьковом. 

48. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. (19 ноября 1942 – 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге и его историческое значение. Общее 

стратегическое наступление советских войск летом – осенью 1943 г. 

49. Советский тыл в 1942 – 1945 гг. Внутренняя политика государства. Рост национального 

самосознания, патриотизма. 

50. Оккупационный режим на территории СССР. Экономическая и социальная политика в 

оккупированных районах. Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах. 

51. Партизанское движение в оккупированных районах и его роль в войне. 



 

 
52. Зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Днепровско-Карпатская 

стратегическая наступательная операция. Наступление советских войск под Ленинградом. 

53. Завершающий этап войны в Европе (1944-1945 гг.). Летне-осенняя кампания на Восточном 

фронте (1 июня – 31 декабря 1944 г.). Кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая 1945 г.). 

54. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

55. Итоги и последствия Великой Отечественной войны.  

 

Перечень вопросов к экзамену: 

8-й семестр 

 

1. Восстановление и развитие экономики в послевоенный период Изменения в социальной 

сфере. 

2. Внутренняя политика в послевоенный период (1945-1953 гг.). 

3. Международное положение СССР после войны. Внешняя политика в послевоенный 

период. Создание СЭВ. 

4. Вопросы послевоенного устройства мира. Создание ООН. 

5. Культурная жизнь. Послевоенные идеологические кампании и дискуссии. Лысенковщина. 

6. Политические судебные процессы. «Ленинградское дело». «Дело врачей». 

7. Политический портрет И.В.Сталина, его последние работы.  

8. Национальная политика, положение в республиках СССР в последние годы жизни 

И.В.Сталина. 

9. Смерть И.В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть среди соратников вождя. 

10. Повседневная жизнь советских людей в послевоенные годы. 

11. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Падение Г. Маленкова. Упрочение позиций 

Н.С. Хрущева. 

12. XX съезд КПСС и его историческое значение. 

13. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 

14. Образование, наука, культура СССР в 1953 – 1964 гг. 

15. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

16. Смещение Н.С. Хрущева. Изменения во внутриполитическом курсе СССР. Л.И. Брежнев. 

17. Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные направления реформы 

в промышленности. Противоречия и недостатки реформы А.Н. Косыгина.  

18. Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и обсуждение проблем сельского хозяйства. 

Попытки повышения правового статуса работников села и укрепление материально-

технической базы сельского хозяйства. 

19. Социально-экономическое развитие СССР в 1970-е гг. 

20. Конституция 1977 г. и положение в СССР в годы позднего «развитого социализма». 

21. Культура и духовный климат во 2 половине 1960-х – начале 1980-х гг. Советская система 

образования в условиях НТР.  

22. Внешняя политика СССР во 2 половине 1960-х – начале 1980-х гг.: отношения СССР со 

странами запада, достижение военно-стратегического паритета, проблема мировой 

безопасности и сокращение вооружений. Развитие сотрудничества с социалистическими 

странами. Отношения с КНР. Ввод войск в Афганистан. 

23. Национальная политика в СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 

24. Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества (1985-1986 

гг.). 

25. Перестройка системы общественных отношений в СССР (1987 – весна 1990 г.) Изменения в 

духовной жизни общества на рубеже 1990-х гг. 

26. Реформирование экономики страны в 1987-1990 гг.: поиски решений. 

27. Обострение межэтнических и межреспубликанских противоречий, начало независимой 

политики РСФСР. Осложнение общественно-политической обстановки в стране. 



 

 
28. Внешняя политика СССР: новое политическое мышление, коренные изменения в системе 

международных отношений в 1987-1990 гг., внешняя политика СССР в конце 1990-1991 гг. 

29. Кризис власти и распад СССР. Март-декабрь 1991 г. Ликвидация государственно-

политических структур СССР.  

30. Споры о перестройке и причинах краха СССР. 

31. Противостояние исполнительной и законодательной власти в 1992  - 1993 гг. 

32. Социально-экономические преобразования (1991-2000 гг.) 

33. Программа и этапы радикальной экономической реформы. 

34. Либерализация цен и торговли в первой половине1990-х гг. 

35. Финансовая политика в 1990-е гг. 

36. Промышленность и сельское хозяйство (1991-2000 гг.) 

37. Социальная сфера в 1990-е гг. 

38. Образование, наука, культура в 1990-е гг. 

39. Курс президента В.В. Путина на консолидацию общества. 

40. Внутренняя политика в начале XXI в. – восстановление государства. 

41. Курс на суверенную демократию. 

42. Восстановление позиций России во внешней политике в конце 1990-х гг. 

43. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен. 

44. Новые тенденции политической жизни 

45.  Чеченская кампания 1994-1996 гг. 

46. Экономическое развитие России в 1997-2000 гг. 

47.  Чеченский кризис 2000-2004 гг. 

48. Россия в мировой политике. 

49. Положение русскоязычного населения в странах СНГ. 

50. Россия и страны  «ближнего зарубежья» в 1990-е – 2000-е гг. 

51.  Россия и бывшие партнеры  по социалистическому лагерю. 

52. Внутриполитическое развитие России в 2000-2010 гг. 

53. Политическая элита современной России: особенности и основные каналы рекрутирования.  

54. Политические портреты лидеров постсоветской эпохи.  

55. Российская Православная церковь в политическом процессе пореформенной России.  

56. Внешняя политика и международные отношения Российской Федерации в 2010-е гг. 

57. Внутренняя политика России в 2010-е гг. 

58. Россия и Запад в первые десятилетия XXI в. 

59. Россия и бывшие партнеры по социалистическому лагерю в 2000-е – 2010-е гг. 

60. Реализация национальных проектов в современной России. 

61. Россия и страны СНГ в 2010-е гг. 

62. Внутриполитическое развитие России в 2010-2020 гг. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-2: 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

Знает: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России для формирования 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Способен 

анализировать 

основные этапы 

и 



 

 
и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции; 

 

гражданской позиции. 

Умеет: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

современные политические и 

экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции; 

 

 ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Знает: теоретические и 

методические основы 

образовательных программ 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Сформированы 

навыки и 

способности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
 

 ПК-2: 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики;  

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

Знает: теоретические и 

практические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
 

Умеет: решать задачи 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 



 

 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: теоретические и 

практические особенности  

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 
Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 
 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

Применяет 

теоретические и 

практические 

особенности  

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник для бакалавров / В.А. 

Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 482 с. + карты. – (Бакалавр. 

Базовый курс). – 288-97. 21 экз. 

2. Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «История»/ 

Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 

2013.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069037 (дата обращения: 

18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. История России XIX-начала XX века [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Георгиев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный 



 

 
университет имени М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия», 2004.— 864 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13167.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с. – 339-26. 20 экз. 

3. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI века : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 3-е 

изд., пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-

686-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045198 (дата 

обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Парсамов В.С. История России: XVIII – начало ХХ века: учеб. пособие для студ. Высш. 

учеб. заведений / В.С. Парсамов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 10 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: История России – федеральный портал История. РФ 

 

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, 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 

38. История России (XVII – 

начало XXI вв.) 

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 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 



 

 
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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Гоферберг Александр Викторович. Использование современных информационных и 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях используемых в 

школе средств ИКТ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана «Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в 

процессе изучения дисциплины ««Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», будут использоваться в дальнейшем 

при подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки и к выпускной 

квалификационной работе (бакалаврская работа) 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/ функциональные) 

ОК-3: Способен 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 Знает: 

 возможности практической 

реализации обучения, 

ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях 

использования технологий 

мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе 

вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию 

ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

 организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся 

 взаимодействовать с другими 

субъектами образовательного 

процесса; 
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  использовать различные средства 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать 

профессиональные знания и умения 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

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:  

 современные приемы и методы 

использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в 

различных видах учебной и 

воспитательной деятельности 

Умеет: 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

 проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности 

 анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процессе 

 ориентироваться в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 16 

Часы внеаудиторной работы, 36 36 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: работа на практических занятиях, выполнение 

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ, тестирование. 

1. Тест 

Начисляется 0,2 балла за каждый правильный ответ. 

2. Практико-ориентированная проверочная работа 

Начисляется 2 балла за каждое правильно выполненное задание. 

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 

контактн

ой 

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.  Информационные технологии в 

образовании 

4 1 1 2 - 

2.  Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы 

6 1 1 4  
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и явления 

3.  Информационная образовательная 

среда 

4 1 1 2  

4.  Электронные образовательные 

ресурсы 

4 1 1 2  

5.  Глобальная сеть. Web-технологии. 

Мультимедиа 

4 1 1 2  

6.  Графическая информация в 

образовании 

4 1 1 2  

7.  Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

3 - 1 2  

8.  Положительные и отрицательные 

стороны использования 

современных информационных 

технологий 

2 1 1 -  

9.  Безопасность информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

1 1 - - - 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 10 10 16 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Цель и задачи дисциплины. Характерные особенности понятия «информационные 

технологии». Информация и ее виды. Информационный ресурс. Основные задачи 

информатизации. Этапы развития информационных технологий. Этапы вхождения России в 

мировую информационно–образовательную систему. Информационный рынок и его сектора. 

Источники информации. Информационные технологии, история развития информационных 

технологий. Классификация информационных технологий. Тенденции развития 

информационных технологий. 

Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Понятие познания. Виды познания. Информационный процесс как основа 

познавательной деятельности. Теоретическое знание как модель предметной области. 

Методы научного познания и их совершенствования на базе вычислительной техники. 

Краткая характеристика направлений использования компьютерных технологий в научной 

деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 
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образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения. Предметная модель 

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого. 

Тема 3.Информационная образовательная среда 

Понятие информационной образовательной среды. Различные подходы к 

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные точки зрения в 

определении непосредственно понятия информационно-образовательной среды. 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации учебного 

процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. Компоненты 

информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды. Предметно-практическая информационная 

образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса формирования 

информационной образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной 

среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 

Необходимость в новых педагогических технологиях. Понятие электронного 

образовательного ресурса. Классификация электронного образовательного ресурса. 

Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к созданию и применению 

образовательных электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного 

ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от учебников. Возможность 

интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного обеспечения 

электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

Виды графических изображений. Кодирование графической информации. 

Графические редакторы. Графические процессоры. Устройства ввода/вывода графической 

информации в / из компьютер (а). Принцы работы графического программного обеспечения. 

Приѐмы работы с графическим программным обеспечением 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

-. 

Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

Психологические и социальные аспекты взаимодействия человека и компьютера. 

Эффективные методы применения информационных технологий.  Возможные сферы 

применения ЭВМ. Феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 

технологий. Компьютерная тревожность, синдром зависимости от компьютера. 
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Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

Понятие компьютерного преступления. Виды угроз, их характеристика. Характерные 

черты преступлений. Вида компьютерных преступлений. Типы компьютерных 

преступлений. Информационные атаки. Методы и средства защиты от информационных 

атак. Основные виды технических средств защиты. Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности. Защита интеллектуальной собственности. Правовая система 

в области охраны компьютерных и информационных сетей. 

 

Темы практических занятий 

 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Характерные особенности понятия «информационные технологии». Информация и ее 

виды. Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Этапы развития 

информационных технологий. Этапы вхождения России в мировую информационно–

образовательную систему. Информационный рынок и его сектора. Источники информации. 

Информационные технологии, история развития информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Тенденции развития информационных 

технологий. 

Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Информационный процесс как основа познавательной деятельности. Теоретическое 

знание как модель предметной области. Методы научного познания и их совершенствования 

на базе вычислительной техники. Краткая характеристика направлений использования 

компьютерных технологий в научной деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие требования для 

всех групп программного обеспечения. Требования, предъявляемые к различным видам 

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер 

научной деятельности. Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. Цели и 

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в 

образовательном процессе информационных технологий. Понятие систем и 

информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, решаемых с 

помощью компьютерных технологий. Понятие автоматизированного обучения и 

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное 

моделирование в образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе информационных 

технологий. Деятельностный подход к проектированию обучения. Предметная модель 

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого. 

Тема 3.Информационная образовательная среда 

Подходы к определению понятия "информационно-образовательная среда". 

Различные точки зрения в определении непосредственно понятия информационно-

образовательной среды. Типологические признаки образовательной среды. Составляющие 

реализации учебного процесса в информационной образовательной среде в виртуальной 

сети. Компоненты информационной образовательной среды. Основные возможности 

современной информационной образовательной среды. Предметно-практическая 

информационная образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную образовательную среду. Участники процесса 

формирования информационной образовательной среды. Педагогика в информационной 

образовательной среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 
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. Понятие электронного образовательного ресурса. Классификация электронного 

образовательного ресурса. Инновационный учебно-методический комплекс. Требования к 

созданию и применению образовательных электронных ресурсов. Оценка качества 

электронного образовательного ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от 

учебников. Возможность интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного 

обеспечения электронного образовательного ресурса. Инновационные качества электронного 

образовательного ресурса. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

. Кодирование графической информации. Графические редакторы. Графические 

процессоры. Устройства ввода/вывода графической информации в / из компьютер (а). 

Принцы работы графического программного обеспечения. Приѐмы работы с графическим 

программным обеспечением 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

Методы педагогического исследования. Этапы проведения научно-педагогических 

исследований. Применение информационных технологий на различных этапах научно-

педагогических исследований. Обработка результатов научно-педагогических исследований 

с применением математического аппарата и информационных технологий. Элементы 

математической статистики и теории вероятностей. Использование программного 

обеспечения для вычисления формул, нахождения значения из теории математической 

статистики и теории вероятностей. 

Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

Психологические и социальные аспекты взаимодействия человека и компьютера. 

Эффективные методы применения информационных технологий.  Возможные сферы 

применения ЭВМ. Феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 

технологий. Компьютерная тревожность, синдром зависимости от компьютера. 

Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

-. 

Темы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Классификация образовательных компьютерных программ. Требования, 

предъявляемые к различным видам образовательных компьютерных программ. Понятие 

систем и информационных образовательных технологий. Виды образовательных задач, 

решаемых с помощью компьютерных технологий. Компьютерное моделирование в 

образовании. 

Тема 2.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

Типологические признаки образовательной среды. Составляющие реализации 

учебного процесса в информационной образовательной среде в виртуальной сети. 

Компоненты информационной образовательной среды. Основные возможности современной 

информационной образовательной среды.. 
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Тема 3.Информационная образовательная среда 

Информационные интегрированные продукты, позволяющие сформировать 

электронную образовательную среду. Участники процесса формирования информационной 

образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной среде. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы 

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационный учебно-

методический комплекс. Требования к созданию и применению образовательных 

электронных ресурсов. Оценка качества электронного образовательного ресурса. Отличия 

электронного образовательного ресурса от учебников. 

Тема 5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

Система дистанционного обучения посредством Интернета. Система дистанционного 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества Системы 

Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология проектов. Требования 

к реализации проектов в системе дистанционного обучения. Понятие веб-технологий. 

Особенности Веб-технологий.  Понятие мультимедиа. Мультимедийные устройства. 

Минимальные требования мультимедийных устройств. Области применения Интернет-

технологий. 

Тема 6. Графическая информация в образовании 

Принципы работы графического программного обеспечения. Приѐмы работы с 

графическим программным обеспечением. 

Тема 7. Научно-педагогические исследования с использованием 

информационных технологий 

Этапы проведения научно-педагогических исследований. Применение 

информационных технологий на различных этапах научно-педагогических исследований 

Тема 8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

-. 

Тема 9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 

-. 

- 

 

. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1.  Информационные технологии в 

образовании 

чтение дополнительной литературы 

2.  Образовательные 

компьютерные программы: 

демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные 

процессы и явления 

чтение дополнительной литературы 

3.  Информационная 

образовательная среда 

чтение дополнительной литературы 

4.  Электронные образовательные 

ресурсы 

чтение дополнительной литературы 
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5.  Глобальная сеть. Web-

технологии. Мультимедиа 

чтение дополнительной литературы 

поиск информации 

6.  Графическая информация в 

образовании 

чтение дополнительной литературы 

графические редакторы 

7.  Научно-педагогические 

исследования с использованием 

информационных технологий 

чтение дополнительной литературы 

8.  Положительные и отрицательные 

стороны использования 

современных информационных 

технологий 

чтение дополнительной литературы 

9.  Безопасность информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

чтение дополнительной литературы 

закон РФ 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы зачета 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. 

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование. 

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

ИКТ. 

3. Программные средства учебного назначения (ПСУН). Программно-

методическое обеспечение. Педагогическая целесообразность использования 

ПСУН. 

4. Типология ПСУН по функциональному назначению. 

5. Типология ПСУН по методическому назначению. 

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН. 

7. Требования к программным средствам учебного назначения. 

8. Предметно-ориентированные программные среды. 

9. Система средств обучения на базе ИКТ. 

10. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения. 

11. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации 

образования. 

12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 

13. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании. 

14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных 

сетях. 

15. Сравнительная характеристика основных компонентов парадигмы 

традиционной педагогической науки и парадигмы педагогической науки в 

условиях информатизации образования. 
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16. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП. 

Организация выполнения УТП. Координация проектной деятельности при 

работе в компьютерной сети. 

17. Дистанционное образование (ДО). Программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса ДО. 

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ. 

19. Педагогико - эргономические и технические требования к средствам 

вычислительной техники и оборудованию кабинетов информатики в учебных 

заведениях системы общего среднего образования. 

20. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики для старших классов учебного заведения системы общего 

среднего образования 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-3: 

Способен 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Знает: 

 возможности 

практической 

реализации обучения, 

ориентированного на 

развитие личности 

ученика в условиях 

использования 

технологий 

мультимедиа, систем 

искусственного 

интеллекта, 

информационных 

систем, 

функционирующих на 

базе вычислительной 

техники, 

обеспечивающих 

автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, 

передачи, оперативного 

управления 

информацией 

Умеет: 

 создавать 

педагогически 

целесообразную и 

Практико-

ориентированн

ая контрольная 

работая работа 

 

 

 

 

Тест 

Студент способен 

использовать 

математические и 

информационные 

методы, облегчающие 

решение 

поставленной задачи.  

 

Демонстрирует знание 

студентов 

теоретического 

материала по 

предмету. 
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психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

  анализировать и 

проводить 

квалифицированную 

экспертную оценку 

качества электронных 

образовательных 

ресурсов и 

программно-

технологического 

обеспечения для их 

внедрения в учебно-

образовательный 

процесс 

 взаимодействовать с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

2. ПК-4: 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает:  

 современные 

приемы и методы 

решения 

исследовательских 

задач 

Умеет: 

 учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

учащихся; 

 проектировать 

образовательный 

процесс с учетом 

закономерностей и 

особенностей 

возрастного развития 

личности 

 совершенствовать 

профессиональные 

знания и умения путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

Практико-

ориентированн

ая контрольная 

работая работа 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Владеет основными 

приемами 

использования 

теоретических и 

практических знаний 

и умений для решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Демонстрирует знание 

теоретического 

материала 

дисциплины, а также 

способность 

применить эти знания 

на практике. 

Умеет использовать 

средства современных 

информационных и 

коммуникационных 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55157.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 

04.04.2020) 

2. Куликова Н.Ю. Проектирование урока информатики с использованием 

интерактивных средств обучения и современных информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Куликова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89506.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина 

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020) 

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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 12 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

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://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/89506.html
http://www.iprbookshop.ru/71881.html
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Пояснительная записка  

Курс «Источниковедение» имеет своей целью дать соответствующие современному уровню 

развития исторической науки знания в области теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся комплексах исторических источников по истории России, 

систематический обзор важнейших комплексов письменных источников по истории России Х — 

начала XXI в. и описание различных методик работы с ними. Источниковедение является 

основополагающей дисциплиной в профессиональной подготовке студентов-историков. 

Постижение источника как совокупности исторических следов является единственным способом 

получения достоверных знаний о прошлом. 

Цели освоения дисциплины: 

 способствовать формированию у молодых специалистов, будущих историков, 

основных профессиональных навыков - их умение работать с источниками;  

 обеспечить подготовку учителя-историка, умеющего профессионально использовать 

источники в процессе обучения школьников истории;  

 дать студентам-историкам соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методики источниковедения. Сформировать 

представление о новом статусе источниковедения в современной эпистемологической ситуации, 

характеризуемой усилением полиметодологизма, междисциплинарных связей источниковедения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 история развития источниковедения как вспомогательной исторической 

дисциплины;  

 классификация исторических источников;  

 знакомство с основными этапами источниковедческого исследовательского 

процесса. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплины вариативной 

части Б1.В.ДВ. Учебная дисциплина «Источниковедение» входит в состав вариативной части, 

является дисциплиной по выбору. 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 

«Архивоведение» 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 России 

(с древнейших времен до 1613 г.)», «Вспомогательные исторические дисциплины», История 

России (XVII - начало XXI вв.)  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 «Источниковедение», «История России 

(XVII - начало XXI вв.)», «Архивоведение»; при прохождении летней, архивной практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5: владением основами  Знает: основы профессиональной 
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профессиональной этики и 

речевой культуры;  

этики и речевой культуры; 

Умеет: применять основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

ПК-1: готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

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 

5 з.е. 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 32 32 

Практические занятия  40 40 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 
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- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме; 

- глубина раскрытия темы. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

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).  

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  
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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. Теория и 

методология 

источниковеде

ния 

8 4 4 - - 

2. Методика 

работы с 

письменными 

историческими 

источниками 

8 4 4 - - 

3. Письменные 

источники по 

русской 

истории XI - 

XVII вв. 

10 6 8 - - 

4. Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи 

XVIII - первой 

половины XIX 

вв. 

8 4 4 - - 

5. Письменные 

источники по 

истории 

Российской 

империи 

второй 

половины XIX 

- начала XX вв. 

8 4 4 - - 

6. Исторические 

источники 

советского 

периода. 

26 10 16 - - 
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Исторические 

источники по 

истории 

России конца 

XX-начала XXI 

вв. 

7. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 180 32 40 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2  3 

1.1 Теория и методология 

источниковедения 

 

Источниковедение как предмет преподавания и 

наука о теоретических и прикладных проблемах 

изучения и использования исторических источников. 

Основные   направления  в   отечественном   

источниковедении.   Развитие в отечественной 

исторической науке XVIII - XX вв. представлений о 

предмете и задачах источниковедения. Изменение 

представлений о природе исторического источника в 

российской исторической науке со второй половины 

XVIII до начала XXI в. Современное определение 

социальной и информационной природы 

исторического источника. Соотношение предмета и 

задач источниковедения, конкретной истории и 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Классификация и систематизация исторических 

источников. Понятия «массовые и индивидуальные 

источники» в разных источниковедческих школах. 

Эволюция корпуса письменных исторических 

источников по отечественной истории. 

1.2 Методика работы с 

письменными историческими 

источниками 

Основные этапы источниковедческого исследования. 

Установление факторов, влияющих на полноту, 

точность и достоверность информации источников. 

Проблема выраженной (актуальной) и скрытой 

(потенциальной) информации источников. 

Характеристика, особенности источниковедческого 

анализа, степень изученности в историографии, 

методика обработки и анализа данных, основные 

публикации основных групп источников. 

Определение понятий «общая» и «видовая» 

методики работы с письменными источниками. 

Представления об итогах исследовательской работы 

с источниками в российской исторической науке 

XVIII - начала XX вв., советском и современном 

источниковедении. Методика источниковедческого 
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анализа: внешняя критика (определение внешних 

особенностей источника, установление 

происхождения источника (времени, места, автора, 

цели создания, социальной функции в прошлом), 

интерпретация текста. 

Внутренняя критика (изучение фактического 

содержания письменного источника и выяснение его 

соответствия исторической действительности. 

Источниковедческий синтез - восстановление 

целостности источника с применением 

социокультурной методики исследования. 

Центры хранения исторических источников и 

принципы их организации. Современные методы 

накопления и анализа источников информации. 

Методика самостоятельной    работы с источниками. 

2.1 Письменные источники по 

русской истории XI - XVII вв. 

Летописание. Повесть временных лет и 

предшествующие ей своды. Местное летописание 

XII - XIII вв. Летописание XIV - XV вв. 

Общерусские летописные своды конца X - XVI 

веков. Летописание и другие исторические 

произведения XVII века. Хронографы. Летописи как 

исторический источник и методы их изучения. 

Законодательные источники. Памятники светского 

права. Памятники древнерусского канонического 

права. Памятники законодательства как 

исторический источник и методы их изучения. 

Акты. Актовый материал как исторический источник 

и методы его изучения. Появление актов в Древней 

Руси. Акты удельного периода. Акты XVI - XVII вв. 

Литературные произведения. Источниковедческая 

методика исследования произведений литературы. 

Переводы духовной (канонической и 

апокрифический) и светской литературы в Древней 

Руси, их значение для источниковедения 

отечественной истории. Оригинальная 

древнерусская литература (поучения и послания, 

жития, «хожения», воинские повести, 

публицистические сочинения XV - XVII вв.). 

2.2 Письменные источники по 

истории Российской империи 

XVIII - первой половины XIX 

вв. 

 

Законодательство. Закон: попытка определения 

понятия. Складывание системы публикации 

законодательных актов. Проблема кодификации 

законодательства. Классификация законодательных 

актов. Акты. Частноправовые акты. Проблемы 

источниковедческого исследования актов. 

Делопроизводственные материалы. Законодательные 

основы делопроизводства. Разновидности делопроизводственных материалов. Проблемы 

источниковедческого исследования 

делопроизводственной документации. Учетная 

документация (фискальная, административная, 

хозяйственная). Статистико-описательные 

материалы XVIII - пер. пол. XIX вв. Публицистика: 

Авторские публицистические произведения. 
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Публицистика массовых народных движений. 

Проекты государственных преобразований и 

конституций. Периодическая печать: газеты, 

журналы, повременные издания научных обществ. 

Особенности изучения периодичности печати. 

Источники личного происхождения: мемуары, эссе, 

дневники, частная переписка. 

3.1 Письменные источники по 

истории Российской империи 

второй половины XIX - начала 

XX вв. 

 

Количественный рост исторических источников, 

упрощение содержания отдельно взятого документа, 

увеличение количества разновидностей 

исторических источников, публикация и 

тиражирование исторических источников, 

увеличение значения массовых источников в 

источниковой базе исследования. Законодательство. 

Развитие системы публикации законодательных 

актов. Акты, связанные с проведением крестьянской 

реформы (уставные грамоты и выкупные акты). 

Новые разновидности актов рубежа XIX - XX вв. - 

акты акционерного предпринимательства. 

Делопроизводственные материалы. Учетная 

документация (хозяйственный учет в 

частновладельческих хозяйствах, учет 

промышленного производства). Организация 

статистики в 60-х гг. XIX в. Статистика 

демографическая, аграрная, промышленного 

производства, труда, земская. Публицистика: 

авторские публицистические произведения, проекты 

государственных преобразований. 

Периодическая печать: журналы, повременные 

издания научных обществ, газеты 60 - 90-х гг. XIX - 

начала XX в. Источники личного происхождения: 

дневники, частная переписка, мемуары, эссе, 

исповедь. Изменения в корпусе исторических 

источников при переходе от нового времени (1870 - 

1918 гг.) к новейшему. 

3.2 Исторические источники 

советского периода и истории 

России конца XX -начала XXI 

вв. 

Типологические изменения корпуса источников в 

XX в. Особенности советских   источников.   

Законодательство   и   законодательные источники. 

Программные, уставные и директивные документы 

политических партий и общественных организаций. 

Акты. Делопроизводственные материалы 

государственных учреждений и общественных 

организаций. Судебно-следственная и тюремная 

документация. Статистика. Материалы 

планирования развития народного хозяйства. 

Кинофотофонодокументы. Публицистика. 

Периодическая печать: официальная периодическая 

печать. Неофициальная , свободная, альтернативная 

периодическая печать. Источники личного 

происхождения: мемуары, дневники, письма. 

Источники российской эмиграции. Массовая 

историческая документация. Массовые источники и 
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компьютеризация исторических исследований. 

Законы и нормативные акты. Делопроизводственные 

документы. Изменения в системах 

делопроизводства. Судебно-следственная 

документация. Статистические источники. 

Периодическая печать. Источники личного 

происхождения. История, литература, искусство. 

Кинофотофонодокументы. Историк и Интернет. 

Основные понятия Интернета. Значение Интернета 

для историка. Информационные ресурсы Интернета 

как исторический источник. 

Особенности Интернет-сайтов. Основные типы 

сайтов. Сайты научных учреждений и учебных 

центров. Библиотечные сайты. Сайты архивных 

учреждений. Сайты государственных учреждений. 

Сайты политических партий и движений. 

Электронные газеты и журналы. Тематические 

сайты. Поиск в Интернете. Отбор информации в 

Интернете. Источниковедческие аспекты сетевых 

документов. Правила библиографического описания 

электронных ресурсов. Вопросы авторства в 

Интернете. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы семинарских занятий 

Тема семинарского занятия Вопросы, выносимые на семинар 

Теория и методология 

источниковедения 

 

1. Источниковедение как предмет преподавания и наука о 

теоретических и прикладных проблемах изучения и 

использования исторических источников.  

2. Основные   направления  в   отечественном   

источниковедении.   Развитие в отечественной исторической 

науке XVIII - XX вв. представлений о предмете и задачах 

источниковедения. Изменение представлений о природе 

исторического источника в российской исторической науке 

со второй половины XVIII до начала XXI в. 

3.  Современное определение социальной и информационной 

природы исторического источника.  

4. Соотношение предмета и задач источниковедения, 

конкретной истории и вспомогательных исторических 

дисциплин.  

5. Классификация и систематизация исторических источников. 

Эволюция корпуса письменных исторических источников по 

отечественной истории. 

Методика работы с 1. Основные этапы источниковедческого исследования.  
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письменными 

историческими 

источниками 

2. Установление факторов, влияющих на полноту, точность и 

достоверность информации источников. Проблема 

выраженной (актуальной) и скрытой (потенциальной) 

информации источников.  

3. Характеристика, особенности источниковедческого анализа, 

степень изученности в историографии, методика обработки и 

анализа данных, основные публикации основных групп 

источников. 

4. Представления об итогах исследовательской работы с 

источниками в российской исторической науке XVIII - 

начала XX вв., советском и современном источниковедении.  

5. Методика источниковедческого анализа: внешняя критика 

(определение внешних особенностей источника, 

установление происхождения источника (времени, места, 

автора, цели создания, социальной функции в прошлом), 

интерпретация текста. 

6. Внутренняя критика (изучение фактического содержания 

письменного источника и выяснение его соответствия 

исторической действительности). Источниковедческий 

синтез - восстановление целостности источника с 

применением социокультурной методики исследования. 

7. Центры хранения исторических источников и принципы их 

организации. Современные методы накопления и анализа 

источников информации. 

8. Методика самостоятельной    работы с источниками. 

Русское летописание. 

Летописи как исторический 

источник 

1. Хронографы. 

2. Летописание Киевской Руси. Особенности отражения 

исторической действительности в летописях. 

3. Русские летописи XI-XII вв.  

4. «Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. 

Редакции ПВЛ.  

5. Летописные своды XIII - XIV вв. и их списки. 

6. Летописание XV в.  

7. Летописание XVI в. 

8. Летописание и другие исторические произведения XVII века. 

9. Сибирские летописи (Есиповская, Строгановская, 

Ремезовская и др.).   

10. Летописи как исторический источник и методы их изучения. 

Многоплановость содержания летописи. 

Памятники 

законодательства как 

исторический источник 

1. Общая характеристика законодательных источников. 

2. Особенности законодательных актов как исторических 

источников. Методы и приемы изучения законодательных 

материалов. 

3. «Русская правда»: редакции, их состав, источниковедческие 

проблемы изучения. 

4. Судебники XV - XVI вв.: их назначение, особенности, 

условия возникновения, источники. 
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5. Соборное Уложение 1649 г.: причины и условия создания, 

структура, источники. 

6. Общая характеристика и особенности развития российского 

законодательства XVIII – начала  XX вв.  

7. Кодификация и публикация законодательных памятников 

нового времени. 

Акты как исторический 

источник 

1. Общая характеристика актов. Приемы изучения актов. 

2. Появление актов в Древней Руси. 

3. Акты удельного периода. Публично-правовые акты. 

4. Частно-правовые акты. 

5. Акты 15-17 вв. 

6. Материалы государственного и вотчинного учета. 

Исторические источники 

советского периода 

 

1. Типологические изменения корпуса источников в XX в.  

2. Особенности советских источников. 

3. Особенности и разновидности законодательных актов 

советского периода.  

4. Методика источниковедческого анализа законодательных 

материалов. 

Периодическая печать как 

исторический источник 

1. Общая характеристика периодической печати. Особенности 

ее как источника. 

2. Периодическая печать РСФСР и СССР. 

3. Периодическая печать Российской Федерации. 

4. Приемы изучения периодической печати. 

Документы личного 

происхождения 

1. Общая характеристика и особенности. 

2. Личные дневники. 

3. Частная переписка. 

4. Воспоминания. 

5. Основные элементы источниковедческого анализа  

мемуаров. 

Делопроизводственные 

документы 

государственных и 

общественных учреждений, 

предприятий и организаций  

1. Организация работы с делопроизводственными 

документами. 

2. Разновидности делопроизводственной документации. 

3. Особенности изучения делопроизводственных документов.  

4. Публикации делопроизводственных документов и 

результаты их исследования.  

5. Документы КПСС и общественных организаций. 

6. Основные разновидности документов. 

Законодательные акты 

Советского периода 

1. Общая характеристика 

2. Законодательство Российской империи 

3. Законодательство РСФСР и СССР. 

4. Законодательство Российской Федерации.  

5. Эволюция законодательных актов. 

6. Право законодательной инициативы. Разработка и 

обсуждение законопроектов. Утверждение законопроектов. 

Обнародование (опубликование) законодательных актов. 

7. Приемы изучения законодательных актов. 

Статистические источники 1. Общая характеристика, особенности и методы анализа 
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советского периода статистических источников по истории советского общества. 

2. Демографическая статистика.  

3. Статистика промышленности.  

4. Статистика сельского хозяйства. 

5. Статистика труда. 

Художественная литература 

как источник 

1. Проблема изучения художественных произведений. 

2. Художественная литература как источник по истории 

культуры, быта, нравов, повседневного поведения, 

общественной мысли, политических и научных взглядов 

писателей. 

3. Источниковая ценность художественной литературы как 

одной из форм общественного сознания. 

4. Традиционные источниковедческие характеристики 

художественной литературы. 

5. Источниковедческое исследование художественных 

произведений. 

Источники устной истории 

1. Устная история как самостоятельное научное направление. 

2. Разновидности устных источников. Устный источник и 

устный исторический источник. Устная традиция. 

3. Своеобразие устных исторических источников. 

4. Классификация устных  исторических источников. 

Характерные черты источников устной истории 

5. Опыт обращения к устным источникам в России. Методы 

устно-исторического исследования. 

6. Источниковедческое исследование устных свидетельств 

(источников). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теория и методология 

источниковедения 

Мультимедийная презентация 

2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Письменные источники по 

русской истории XI - XVII вв. 
Мультимедийная презентация 

4. Письменные источники по 

истории Российской империи 

XVIII - первой половины XIX 

вв 

Мультимедийная презентация 

5. Письменные источники по 

истории Российской империи 

второй половины XIX - начала 

XX вв. 

Мультимедийная презентация 
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6. Исторические источники 

советского периода. 

Исторические источники по 

истории России конца XX -

начала XXI вв. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

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». 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена): 

1. Источниковедение как наука и его место в системе исторических дисциплин. 

2. Понятие исторического источника. Классификации источников. 

3. Закономерности возникновения и эволюции источниковой базы. 

4. Основные приемы и принципы критического анализа исторического источника. 

5. Возникновение источниковедения в России в 18 в. 

6. Современные центры хранения исторических источников и принципы их организации. 

7. Хронографы. 

8. Летописание Киевской Руси. Особенности отражения исторической действительности в 

летописях. 

9. Русские летописи XI-XII вв.  

10. «Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. Редакции ПВЛ.  

11. Летописные своды XIII - XIV вв. и их списки. 

12. Летописание XV в.  

13. Летописание XVI в. 

14. Летописание и другие исторические произведения XVII века. 

15. Сибирские летописи (Есиповская, Строгановская, Ремезовская и др.).   

16. Летописи как исторический источник и методы их изучения. Многоплановость содержания 

летописи. 

17. Общая характеристика законодательных источников. 

18. Особенности законодательных актов как исторических источников. Методы и приемы 

изучения законодательных материалов. 

19. «Русская правда»: редакции, их состав, источниковедческие проблемы изучения. 

20. Судебники XV - XVI вв.: их назначение, особенности, условия возникновения, источники. 

21. Соборное Уложение 1649 г.: причины и условия создания, структура, источники. 

22. Общая характеристика и особенности развития российского законодательства XVIII – начала  

XX вв.  

23. Кодификация и публикация законодательных памятников нового времени. 

24. Общая характеристика актов. Приемы изучения актов. 
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25. Появление актов в Древней Руси. 

26. Акты удельного периода. Публично-правовые акты. 

27. Частно-правовые акты. 

28. Акты 15-17 вв. 

29. Материалы государственного и вотчинного учета. 

30. Типологические изменения корпуса источников в XX в. Особенности советских источников. 

31. Особенности и разновидности законодательных актов советского периода. Методика 

источниковедческого анализа законодательных материалов. 

32. Делопроизводственные документы: особенности, классификации и особенности их изучения. 

33. Общая характеристика, особенности и методы анализа статистических источников по истории 

советского общества. 

34. Демографическая статистика. 

35. Статистика промышленности. 

36. Статистика сельского хозяйства. 

37. Статистика труда. 

38. Общая характеристика периодической печати. Особенности ее как источника. 

39. Периодическая печать РСФСР и СССР. 

40. Периодическая печать Российской Федерации. 

41. Приемы изучения периодической печати. 

42.  Общая характеристика и особенности. 

43. Личные дневники. 

44. Частная переписка. 

45.  Воспоминания. 

46. Основные элементы источниковедческого анализа  мемуаров. 

47. Художественная литература как источник по истории культуры, быта, нравов, повседневного 

поведения, общественной мысли, политических и научных взглядов писателей. 

48. Источниковая ценность художественной литературы как одной из форм общественного 

сознания. 

49. Традиционные источниковедческие характеристики художественной литературы. 

50. Источниковедческое исследование художественных произведений. 

 

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: владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры;  

 

Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

Умеет: применять основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

Владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры;  
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(семинарском) 

занятии. 

2. ПК-1: 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет: реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений); 

Реферат; 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности); 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Сформированы 

ЗУН 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Григорьева, И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки : 

учеб. пособие / И.В. Григорьева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 287с.— (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005133-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969588 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А. Русина. —

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-

7996-1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].— 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68347.html (дата обращения: 21.11.2020). 

_______________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Богданов, В. П. От Геродота до Интернета: очерки занимательного источниковедения : 

монография / В.П. Богданов. - М.: Весь Мир, 2014. - 208 с.: ISBN 978-5-7777-0583-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013713 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Голиков, А.Г.  Источниковедение отечественной истории [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. 

Г. Голиков ; Т.А. Круглова; под общ.ред. А.Г. Голикова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 

464 с. – 35 экз. 

3. Голубева, Е. В. Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 90 с.: 

ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966672 

(дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Прометей, 2012.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23993.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Соловьева С.В. Источниковедение истории России [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Соловьева С.В., Гаврилюк И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019.— 97 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87228.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7.3 Интернет-ресурсы: нет.  

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

http://www.iprbookshop.ru/68347.html
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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 

40. Источниковедение 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  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Педагогическая физиология»;» «Психология: психология личности», « 

Педагогика: 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 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

потребностей обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 96 48 48 

Лекции    

Практические занятия  96 48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет 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 
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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. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4  4 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

20  20   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

24  24   

 Зачет     0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

22  22   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

22  22   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 216  96 - 0,4 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  



8 

среде Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 

личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 

Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-
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развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 

разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-

психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация развития, 
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ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  
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этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 

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  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

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. 
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2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

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 
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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. 

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 



14 

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. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

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 
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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. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

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. 

Эссе 

Критерии оценки: 
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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. 

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 
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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. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

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 
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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. 

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 

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 
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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. 
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Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 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 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

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 
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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. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое 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  

Практическое занятие 3-4.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

 Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 
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2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 7-8. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  9-10.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
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8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

Практическое занятие 11-12.:  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

воображения. 

Вопросы темы 

1.Понятие воображения. Виды воображения. 

2. Функции воображения. 

3. Свойства воображения  

Задание. 

Посмотрите  фрагменты  лекции   https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g 

https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8 

4.Подготовьте тезисы по материалам лекции. 

Задание. 

1. Подобрать диагностические методики на воображение.  

2.  Провести самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень творческого 

воображения …. 

   

   

   

 

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию воображения для 

детей и подростков на занятиях по вашему профилю  

 

Практическое занятие 13-14.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
 

 

1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g
https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8


24 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие15-16. 

Тема: Психология одаренности и эволюция учения  в истории философии и 

психологии  

План: 

1. Эволюция учений об одаренности  

2. Возникновение учения об одаренности в философии  

3. Дискуссия о природе одаренности в психологии  в начале XX века  

4. Мировоззрение Хуана Уарте и И. Канта  на феноменологию одаренности  

5. Эстетические воззрения Ф. Шиллера  

6. Концепция «воспитываемости» одаренности  в трудах Дж. Локка и К. Гельвеция 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Практическое занятие  17-18. 

Тема: История изучения одаренности в зарубежной  психологии  

Вопросы темы: 
 

1.Психолого-педагогические и нравственно-правовые  аспекты проблемы 

«насильственности таланта»  в работах Френсиса Гальтона  

2.Развитие теории одаренности: экспериментальное  исследования природы одаренности в 

середине XIX в.  

3.Создание психодиагностического аппарата  для исследования одаренности в 

ассоциативной  психологии (начало XX века): Г. Россолимо, В.Вундт,  А. Бине, Т. Симон 

и др.  

4.Функционалистический подход к проблеме  одаренности (начало XX в.): Штерн, Л. 

Термен,  П. Торренс, Гилфорд, Ч. Спирмен, Л. Терстоун  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 19-20. 

 

 Тема: Проблема одаренности в исследованиях  отечественных ученых  

Вопросы темы 
 

1. Творчество В.И. Экземпляревского в рамках генезиса  технологий развития 

способностей у детей  

2.Интенсификация развития психологии способностей  усилиями отечественных 

психологов  

3.Исследование творческой одаренности  в основополагающих трудах по психологии 

творчества  у А.М. Матюшкина, Д.Б. Богоявленской  и В.Д. Шадрикова  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 21-22. 
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Тема: Проблема способностей в отечественной  и зарубежной психологии. 

Формирование  способностей и виды способностей  

Вопросы темы. 
1. Этимология понятия «способности». Классификация  способностей. Виды способностей  

2. Классификация уровней развития способностей  и критерии индивидуальных различий  

3. Методы развития способностей у детей и взрослых 

Формы контроля: заслушивание сообщений, , терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

 

Практическое занятие 23-25. 

Тема: Классификация видов одаренности  
Вопросы для обсуждения:  

1. Дифференциация видов одаренности. Общая и специальная.  

2. Типология детской одаренности, особенности каждого типа (интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, лидерская, психомоторная одаренность).  

Практическое занятие 26-27. 

 Тема: Психологическая природа одаренности 

Вопросы темы: 
1.Одаренность, ее разновидности и уровни 

2.Возникновение проблемы одаренных детей 

3.Одаренность у детей девиантного типа 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 28-30. 

Тема: Характеристика таланта и гениальности  
Вопросы темы:  
1. Талант и гениальность – сходство и различия  

2. Феноменология гениальности. Пороги гениальности  

3.Теории гениальности  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре 

 

Практическое занятие 31-32. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы:  
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 33-35. 
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Тема: Особенности развития одаренных детей  
Вопросы темы:  
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 36-37. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  
Вопросы темы:  
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 38 -39. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 39 – 40. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 41. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 42-43. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 
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3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 44-45. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   
 

Практическое занятие 46. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 47. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

Практическое занятие 48. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска». 

Вопросы темы: 

1. Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения подростков 

«группы риска». 

2.  Особенности работы с детьми группы риска. 

3.  Принципы организации работы с подростками с деликвентным поведением. 

 

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 
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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 ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-
ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  
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5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 

 

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: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 
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возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

Умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 

http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=550125
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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. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

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 Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной характеристикой 

основных этапов политического, социально-экономического и культурного развития ведущих 

стран Европы и США в ХVI - начале XX вв. (1918 г.) на современном источниковедческом и 

историографическом уровне, показать специфику и определить место европейских государств и 

Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов политического, социально-экономического и культурного развития 

стран Западной Европы и США в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой истории; 

• выявление подходов к изучению общественных процессов, происходивших в Западной 

Европе и США, в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о новой истории государств 

Западной Европы и США; 

• создание целостного взгляда на европейскую и всемирную историю в период с ХVI -  до 

начала XX вв. (1918 г.); 

• 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. 

В курсе «Новая история» рассматриваются основные этапы развития политического, 

социально-экономического и культурного развития стран Западной Европы и США в новое время, 

даются им характеристики, определяется комплекс факторов, обусловившие особенности историю 

каждой изучаемой страны. «Новая история» связана с такими дисциплинами, как «Философия» 

«История древнего мира», «История средних веков», «История России (с древнейших времен до 

1913 г.)». Изучение «Новой истории» в последующем помогает студентам лучше усвоить 

материалы, касающиеся «Новейшей истории», «Историографии».  

Для подготовки к изучению предмета «Новая история» студент должен понимать логику 

развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса с древнейших времен до XVI в.  

и представлять роль и место в нем стран европейского континента, иметь достаточные знания о 

предшествующих периодах истории, владеть навыками работы с основными и вспомогательными 

историческими источниками, и научной литературой. 

 

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-1 - Способен  

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 Знает всесторонне основы философских и 

социогуманитарных знаний, необходимых для 

понимания истории стран Западной Европы и 

США в Новое время, а также способы и методы 

использования их для формирования научного 

мировоззрения. 

Умеет свободно использовать   философские и 

социогуманитарные знания при изучении 
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истории стран Западной Европы и США в Новое 

время, анализировать источники по истории 

Нового времени и делать самостоятельные 

аргументированные выводы; самостоятельно 

анализировать и оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам Новой истории и 

делать конкретные выводы; использовать 

полученные знания для формирования научного 

мировоззрения. 

   

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 Знает всесторонне этапы истории стран 

Западной Европы и США в Новое время, 

необходимые для осуществления 

педагогической деятельности и способен 

руководить исследованием учащихся по 

конкретной проблеме по Новой истории и 

представить результаты в виде доклада на 

научной конференции или научной статьи в 

журналах РИНЦ. 

Умеет использовать всесторонне знания всех 

этапов истории стран Западной Европы и США 

в Новое время, а также методы научно-

педагогического исследования в предметной 

области при организации исследовательской 

деятельности учащихся в урочное и внеурочное 

время, используя при этом весь арсенал методов 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 семестр 

 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

9 6 3 

324 216 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего):    

Лекции 50 30 

 

20 

Практические занятия  78 48 30 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

- 

- 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 138 58 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 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. Введение 6 2 4   

2. Социально-

экономическое 

развитие стран 

Европы и 

Северной 

Америки в XVI-

XVIII вв. 

6 2 4   

3 Особенности 

проявления 

абсолютизма в 

Европе. 

6 2 4   

4 Реформация и 

контрреформация. 

Буржуазные 

революции в 

Европе в XVI –

XVIII вв. 

6 2 4   

5 Международные 6 2 4   
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отношения в 

Европе и Америке 

в 

XVI-XVIII вв.  

 

6 Развитие 

культуры и науки 

в 

в Европе и 

Америке в 

XVI-XVIII вв.  

 

6 2 4   

7 Особенности 

социально-

экономического 

развития стран 

Европы и 

Америки в конце  

XVIII- первой 

половине  

XIX вв. 

6 2 4   

8 Особенности 

политического 

развития стран 

Европы и 

Америки в первой 

половине XIX в. 

8 4 4   

9 Международные 

отношения  

в 1815-1871-е гг. 

8 4 4   

10 Особенности 

периода 1871-

1918 гг. в новой 

истории. 

8 4 4   

11 Страны Западной 

Европы и США в 

1871 - 1898/1900 

гг. 

12 4 8   

 Консультация 

пред экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

12 Страны Западной 

Европы и США в 

1898/1900 -1914 

гг. 

 

8 4 8   

13 Международное 

рабочее и 

социалистическое 

движение в 1871-

1914 гг.   

12 4 8   
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14 Международные 

отношения в 1898 

-1914 гг. 

14 6 8   

15 Страны Европы и 

США в годы 

Первой мировой 

войны. 

12 6 6   

 Консультация 

пред экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 324 50 78  4,5 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Введение 

Понятие «Новая история». Историческое содержание и периодизация истории Нового времени. 

Общая характеристика и основная проблематика Новой истории. Процесс модернизации, его 

сущность и формы. Капитализм и буржуазная общественно-политическая система. Пути 

общественного переустройства в Новое время. Революции и реформы. Важнейшие источники по 

Новой истории. Основные направления историографии Нового времени. Основное содержание 

первого периода Новой истории. Начало модернизации европейского общества. Генезис 

капитализма. Процесс первоначального накопления капитала и его сущность. Изменения в 

социальной структуре. Эволюция государственно-политической системы. Политическая карта 

Европы вначале Нового времени. Великие державы. Формирование наций и национальных держав 

в Европе и Северной Америке. Основание колониальных империй. Подъем культуры и науки. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в XVI-XVIII 

вв. 

Великие географические открытия и колониальная политика европейских держав. Предпосылки и 

причины Великих географических открытий. Открытие Америки и морского пути в Индию. 

Путешествия Б. Диаша, X. Колумба, Васко да Гамы, А. Веспуччи, Дж. Кабота, Ф. Магеллана. 

Географические открытия второй половины XVI - первой половины XVII в.Влияние Великих 

географических открытий и колониальной экспансии на социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы. Торговые компании и их деятельность. «Революция цен», ее сущность и 

последствия. 

Начало формирования системы колониализма. Колониальные захваты европейских стран в XVI-

XVII вв. и создание первых колониальных империй. Цели и методы ранней колонизации. 

Колониальное соперничество европейских держав. Значение Великих географических открытий. 

Эпоха мануфактурного капитализма в Европе и Северной Америке. Социально-экономическое 

положение ведущих европейских стран в начале Нового времени. Развитие техники. 

Хозяйственный и демографический и подъем. Углубление кризиса европейского традиционного 

общества. Начало модернизационного процесса. Переходный характер эпохи. Первоначальное 

накопление капитала и его источники. Мануфактурный капитализм, его характерные черты. Роль 

торгового капитала. Эволюция торговли и финансовой сферы. Расширение ярмарочной торговли. 

Возникновение и развитие биржи. Складывание единого внутреннего рынка. Создание торговых 

монопольных компаний, их деятельность. Международная торговля. Начало формирования 

мирового рынка. Развитие банковского дела. Крупнейшие финансовые центры. Ведущие торговые 

державы. Развитие капитализма в промышленности. Роль домашней промышленности ремесла. 

Рост мануфактурного производства. «Рассеянные» и централизованные мануфактуры. Ведущие 

отрасли мануфактурной промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Государственная экономическая политика. Меркантилизм и 

протекционизм. Утверждение рыночных отношений в сельском хозяйстве. Аграрный переворот, 

его сущность и основные черты. Распространение аренды и наемного труда. Фермерское 

хозяйство. Развитие агрикультуры. Расширение товарного производства. Модели аграрной 
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эволюции в странах Европы. Рабовладельческое хозяйство в Северной Америке. Рабство Нового 

времени и его особенности. Социальные сдвиги. Изменения в социальной структуре европейского 

общества. Разрушение сословного строя. Дифференциация сословий. «Новое» и «старое» 

дворянство. Положение крестьянства. Формирование буржуазии и пролетариата. Социальные 

движения в период мануфактурного капитализма. Особенности развития капитализма в отдельных 

странах Европы и в Северной Америке. 

Тема 3. Особенности проявления абсолютизма в Европе 

Общие черты абсолютизма и его социально-политическая сущность. Предпосылки формирования 

абсолютистских режимов монархий в Европе. Черты абсолютизма и его виды. Основные 

направления политики абсолютной монархии. Внешняя экспансия. Эволюция абсолютизма. 

«Просвещенный абсолютизм», его сущность. Роль абсолютизма в историческом развитии Европы. 

Национальная специфика абсолютизма. Абсолютная монархия во Франции. Становление 

абсолютизма во Франции. Приход к власти династии Бурбонов. Генрих IV, его внутренняя и 

внешняя политика. Генеральные штаты1614 г. Людовик XIII и Мария Медичи. Правление 

кардинала А. Ришелье и укрепление французского абсолютизма. Участие Франции в 

Тридцатилетней войне. Политика Д. Мазарини. Социально-политический кризис. Фронда и ее 

сущность. «Парламентская Фронда» и «Фронда принцев». Расцвет французского абсолютизма. 

Франция при Людовике XIV. Ж. Кольбер и «кольбертизм». Католическая реакция. Борьба 

Франции за гегемонию в Европе. Начало кризиса феодально-абсолютистской системы во 

Франции. Правление Людовика XV. Внешняя и колониальная политика французского 

абсолютизма в XVIII в. Участие в Семилетней войне. Людовик XVI и попытки проведения 

реформ. Обострение социальных противоречий. Падение абсолютизма во Франции. 

Английский абсолютизм. Становление абсолютизма в Англии. Приход к власти Тюдоров. Генрих 

VII и утверждение абсолютистского строя. Особенности английского абсолютизма. Усиление 

абсолютизма при Генрихе VIII. Политический кризис середины XVI в. Расцвет абсолютной 

монархии в Англии. «Золотой век» Елизаветы I. Кризис английского абсолютизма. Корона и 

парламент в конце XVI - начале XVII в. Формирование парламентской оппозиции. Внешняя 

политика Тюдоров. Борьба Англии с Испанией. Англо-шотландские отношения. Колониальная 

экспансия. Приход к власти династии Стюартов. Политика первых Стюартов. Карл I. Обострение 

отношений между королем и парламентом. Созыв Долгого парламента и падение абсолютной 

монархии в Англии. 

Княжеский абсолютизм в Германии. Политическая система Священной Римской империи 

германской нации. Государственная раздробленность. Последствия Тридцатилетней войны для 

Германии. Политическая система германских государств. Утверждение княжеского (локального) 

абсолютизма в германских землях. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. 

Политика Гогенцоллернов. «Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм I. Политическая карта 

Германии в XVIII в. Курфюрст Фридрих III (король Фридрих I) и королевство Пруссия. Король 

Фридрих Вильгельм I и создание военно-полицейской монархии. Начало австро-прусского 

соперничества. Усиление прусского абсолютизма. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Фридриха II и ее итоги. Внешняя политика Пруссии. Территориальное расширение. Участие в 

Семилетней войне. 

Австрийский абсолютизм. Расширение влияния монархии Габсбургов в Европе. Последствия 

Тридцатилетней войны. Становление и укрепление абсолютистского строя в Габсбургской 

державе. Политика централизации австрийских императоров. «Просвещенный абсолютизм» 

Марии Терезии и Иосифа II, ее итоги. Феодально-абсолютистская реакция в монархии Габсбургов. 

Внешняя политика Австрийской империи. Войны во второй половине XVII - начале XVIII в. 

Участие в Семилетней войне. Австрия и разделы Польши. Региональный абсолютизм в Италии. 

Политическая карта Италии в начале XVI в. Государственная раздробленность. Неоднородность 

политической структуры. Становление абсолютной монархии в итальянских государствах. 

Особенности итальянского абсолютизма. Роль папства. Итальянские войны и их последствия. 

Изменения в государственно-политическом устройстве Италии в XVIII в. Укрепление 

регионального абсолютизма. Утверждение позиций Австрии в Северной Италии. Господство 
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династии Бурбонов в Неаполитанском королевстве. Возвышение Сардинского королевства. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в итальянских государствах. Влияние международных 

конфликтов на политическое развитие Италии. 

Испанский абсолютизм. Основные черты социально-экономического и политического развития 

Испании в XVI в. Роль церкви. Испания в составе империи Карла V Габсбурга. Утверждение 

абсолютизма в Испании и его особенности. Филипп II, его внутренняя и внешняя политика. 

Экономический упадок. 

Католическая реакция. Борьба с Нидерландами, ее итоги. Отделение Северных Нидерландов. 

Испано-английское соперничество. Тридцатилетняя война и ее последствия для Испании. 

Основные черты внутренней и внешней политики Габсбургов в XVII в. Карл II и упадок 

испанской монархии. Восстановление государственной независимости Португалии. Утрата 

политической гегемонии в Европе. Династический кризис в начале XVIII в. Переход испанского 

престола к династии Бурбонов. Последствия войны за «испанское наследство». Раздел испанской 

державы. 

Углубление внутриполитического кризиса. Карл III и политика «просвещенного абсолютизма». 

Колониальная политика испанского абсолютизма. 

Португальский абсолютизм. Провозглашение независимости Португалии и испано-португальские 

войны. Укрепление абсолютизма. Политика Жоана V. Просвещенный монарх Жозе I. Реформы А. 

Помбала, их итоги и значение. Внешняя и колониальная политика Португалии. 

Тема 4. Реформация и контрреформация. Буржуазные революции в Европе в XVI –XVIIIвв. 

Реформация и ее сущность. Предпосылки и причины реформационного движения в Европе. 

Основные положения протестантизма. Направления Реформации. Протестантские течения, церкви 

и секты. Контрреформация в Европе. Католическая реакция. Орден иезуитов и его деятельность. 

Инквизиция. Тридентский собор и его значение. Социально-экономические и политические 

последствия Реформации. Религиозные войны. Конфессиональный раскол Европы. Итоги 

Реформации и Контрреформации. 

Реформация и Контрреформация в Германии. Основные черты социально-экономического и 

политического развития германских земель в начале Нового времени. Предпосылки и причины 

реформационного движения в Германии. Роль католической церкви. Начало Реформации. 

Деятельность М. Лютера и его учение. Народное направление в Реформации. Т. Мюнцер и его 

идеи. Анабаптисты. Крестьянская война 1524-1525 гг. Гейльброннская программа. Поражение 

крестьянской войны и ее последствия. Княжеская Реформация. «Аугсбургское вероисповедание». 

Шмальканденский союз и религиозная война в Германии. Аугсбургский религиозный мир 1555 г., 

его значение. Итоги 

Реформации в Германии. 

Реформация и Контрреформация в Швейцарии. Швейцария в начале XVI в.: специфика 

социально-экономического и политического развития. Предпосылки и причины Реформации. У. 

Цвингли и его учение. Цвинглианская Реформация и обострение политической борьбы. Ж. 

Кальвин и реформация в Женеве. Кальвинизм. Итоги и значение швейцарской Реформации. 

Особенности социально-экономического и политического развития Швейцарии во второй 

половине XVI-XVIII вв. Швейцарская конфедерация и ее система. Экономическая неоднородность 

регионов. Политическое устройство кантонов. Последствия Тридцатилетней войны. Развитие 

капитализма. Социально-политическая борьба. Влияние Великой Французской революции. 

Подъем движения за централизацию и демократизацию. Оккупация Швейцарии французскими 

войсками и образование Гельветической республики. 

Реформационное движение и Контрреформация во Франции. Особенности социально-

экономического и политического положения Франции в начале XVI в. Предпосылки и причины 

Реформации. Особенности реформационного движения во Франции. Борьба королевской власти с 

протестантизмом. Распространение кальвинизма. Движение гугенотов. Религиозные войны во 

Франции (1562-1594). Причины гражданских войн. Противоборствующие стороны. Расстановка 

социально-политических сил. Основные периоды гражданских войн. Варфоломеевская ночь. 

Генрих Гиз. Создание гугенотской конфедерации. Генрих Наваррский. Генрих III и Католическая 
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лига. Образование Парижской лиги. «Война трех Генрихов» и ее значение. Окончание 

гражданских войн. Приход к власти династии Бурбонов. Генрих IV. Нантский эдикт и его 

значение. Итоги Реформации во Франции. 

Реформация «сверху» в Англии. Основные черты социально-экономического и политического 

развития Англии в начале XVI в. Предпосылки и причины Реформации в Англии. Английская 

королевская реформация, 

ее характер и последствия. Генрих VIII и реформа церкви. Англиканство, егоособенности. 

Создание английской государственной церкви. Утверждение 

англиканства в середине XVI в. Мария Тюдор и католическая реакция. Елизавета I и 

восстановление англиканской церкви. Завершение церковной реформы в Англии. «39 статей». 

Пуританизм, его идеи и цели. Борьба Елизаветы I с пуританским движением. Итоги Реформации в 

Англии. Реформационное движение и Контрреформация в Италии. Специфика социально-

экономического и политического положения Италии в начале Нового времени. Предпосылки и 

причины итальянской Реформации. Кризис Католической церкви. Движение за религиозное 

обновление, его характер и основные направления. Рационалистическая критика догматов римско-

католической церкви. Распространение религиозно-философского свободомыслия. Народные 

антикатолические выступления. Обновленческое движение в итальянской католической церкви. 

Возникновение новых орденов, их идеи. Контрреформация, ее характер. Тридентский Вселенский 

собор и его решения. Феодально-католическая реакция. Орден иезуитов и террор инквизиции. 

Итоги Реформации в Италии. 

Историческая роль буржуазных революций и их типология. Общая характеристика революций 

эпохи мануфактурного капитализма: предпосылки, задачи, характер, руководящие и движущие 

силы, основные формы борьбы, расстановка социально-политических сил, итоги и историческое 

значение.  

Нидерландская буржуазная революция и ее последствия. Провинции Нидерландов в составе 

империи Карла V. Социально-экономическое и политическое развитие Нидерландов в первой 

половине XVI в. Предпосылки и причины Нидерландской революции. Политика Филиппа II в 

Нидерландах. Усиление феодально-католической реакции. Рост в стране оппозиции испанской 

власти. Распространение в Нидерландах кальвинизма. Начало национально-освободительного 

движения в Нидерландах. Иконоборческое восстание 1566 г. Режим герцога Альбы. Дворянская 

оппозиция. Принц Вильгельм Оранский и его политика. Движение «лесных гезов». «Морские 

гезы». Восстание 1572 г. на севере страны. «Гентское умиротворение», его характер. Арраская и 

Утрехтская унии. Поражение освободительной борьбы на юге страны. Низложение Филиппа П. 

Образование Республики Соединенных провинций. Перемирие 1609 г. Характер, особенности, 

итоги, историческое значение Нидерландской революции. Историография Нидерландской 

буржуазной революции. Республика Соединенных провинций в XVII-XVIII вв. Положение после 

Нидерландской революции. Последствия Тридцатилетней войны. Особенности социально-

экономического развития в XVII-XVIII вв. Роль торгового капитала. Развитие финансовой сферы. 

Подъем мануфактурного производства. Успехи текстильной промышленности. Достижения 

судостроения и судоходства. Рост внешней торговли. Утверждение рыночных отношений в 

деревне. Причины упадка голландской экономики в начале XVIII в. Утрата Голландией торгово-

промышленного и финансового первенства. Особенности государственного устройства 

Республики Соединенных провинций. Основные черты внутриполитического развития. 

Политическая борьба во второй половине XVIII в. Колониальная и внешняя политика. Англо-

голландское соперничество. Влияние Великой Французской революции на Соединенные 

провинции. Нидерланды в эпоху революционных войн Франции. Образование Батавской 

республики. Бельгийские провинции в XVII-XVIII вв. Реставрация испанского господства в 

южных Нидерландах. Упадок экономики. Последствия войны за «испанское наследство». 

Политика Австрии в южных Нидерландах. Брабантская революция 1789-1790 гг. и ее значение. 

Присоединение Бельгии к Франции.  

Английская буржуазная революция и ее последствия. Предпосылки и причины революции в 

Англии. Развитие рыночной экономики. Источники первоначальное накопление капитала, его 
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источники. Аграрный переворот и его последствия. Расширение огораживаний. Рост 

мануфактурного производства. Деятельность монопольных компаний. Особенности социальной 

структуры. «Старое» и «новое» дворянство. Формирование буржуазии. Буржуазно-дворянская 

оппозиция. Распространение пуританизма. Политика первых Стюартов. Развитие конфликта 

между абсолютизмом и оппозицией. «Петиция о праве». Обострение политического кризиса. 

Период беспарламентского правления Карла I. Война с Шотландией. Созыв Долгого парламента и 

начало революции. Расстановка социально-политических сил. Революционный лагерь, его 

социальный состав. Пресвитериане и индепенденты. Феодально-абсолютистский лагерь и его 

социальные силы. Конституционный этап революции. Деятельность Долгого парламента. 

Разрушение институтов абсолютизма. Становление революционной власти. «Великая 

ремонстрация». Открытый конфликт короля с парламентом. Первая гражданская война. 

«Кавалеры» и «круглоголовые». Ход военных 

действий. О. Кромвель и «железнобокие». Битва при Марстон-Муре. Реорганизация 

парламентской армии. Битва при Незби и ее значение. Законодательство Долгого парламента. 

Аграрный закон 1646 г. Усиление позиций индепендентов и армии. Усиление противоречий 

между пресвитерианами и индепендентами. Программа индепендентов и «Главы предложений». 

Движение левеллеров, его цели и программа. Дж. Лильберн. «Народное соглашение». Первая 

чистка парламента. Борьба левеллеров за углубление революции. Вторая гражданская война. 

Казнь Карла I. Провозглашение республики. Внутренняя политика индепендентской республики. 

Народное движение. «Истинные» левеллеры. Дж. Уинстенли и его учение. Внешняя политика и 

войны республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. Кризис республики. Установление 

протектората Кромвеля. Сущность режима протектората. «Орудие управления». Внутренняя и 

внешняя политика протектората. Падение протектората и реставрация монархии. Характер, 

особенности, итоги, историческое значение английской революции. Историография английской 

революции. Период Реставрации. Бредская декларация. Внутренняя и внешняя политика Карла П. 

Рост оппозиции режиму. Борьба между королем и парламентом. «Славная революция» 1688 г. 

Вильгельм Оранский. «Билль о правах» и его значение. Англия в XVIII в. Развитие 

капиталистического уклада. Парламентские огораживания. Подъем мануфактурного производства. 

Финансово-денежная система. Успехи внешней торговли. Рост населения. Завершение аграрного 

переворота. Начало промышленной революции, ее техническая и социальная сущность. 

Технический прогресс в последней трети XVIII в.Развитие парламентской системы. «Акт о 

престолонаследии». Утверждение конституционной монархии. Формирование партийной 

системы. Виги и тори, их социально-политические ориентиры. Образование кабинета министров. 

Ганноверская династия. Внутренняя и внешняя политика вигов. Р. Уолпол. Обострение 

внутриполитической борьбы. Политический кризис 1760-80-х гг. Георг III и его политика. 

Движение радикалов, его сущность и цели. Уния Англии с Шотландией. Внешняя и колониальная 

политика Англии в последней трети XVIII в. Господство в Ирландии. Англия и борьба 

североамериканских колоний за независимость. 

Война североамериканских колоний Англии за независимость и Первая американская революция. 

Особенности социально-экономического и политического развития североамериканских колоний 

Англии. Предпосылки и причины Войны за независимость. Усиление противоречий между 

метрополией и колониями. Подъем освободительного движения. Первый Континентальный 

конгресс. Расстановка социально-политических сил. Лоялисты и патриоты. Начало Войны за 

независимость. Второй континентальный конгресс и его деятельность. Дж. Вашингтон. 

«Декларация независимости» и ее принципы. Демократические преобразования. Перелом в ходе 

войны. Международное положение США. Завершение войны и Версальский договор. Характер, 

особенности, итоги и значение Первой американской революции. Историография Войны за 

независимость. Положение США в 80-х гг. XVIII в. Проблема западных земель. Обострение 

социальных противоречий. Восстание Д. Шейса. Становление государственного строя. «Статьи 

Конфедерации» и Конституция 1787 г. Основные принципы Конституции США и ее значение. 

«Билль о правах». Правление федералистов. Президентство Дж. Вашингтона. 
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Великая Французская революция XVIII в. Предпосылки и причины революции. Кризис феодально-

абсолютистской системы во Франции во второй половине XVIII в. Франция накануне революции. 

Людовик XVI и попытки реформ. Ж. Тюрго и Ж. Неккер. Обострение социально-политической 

борьбы в конце 80-х гг. XVIII в. Генеральные штаты и Национальное собрание. Провозглашение 

Учредительного собрания. Начало революции. Восстание в Париже и взятие Бастилии. 

Революционное движение в городе и деревне. Правление «конституционалистов». Социально-

экономические и политические преобразования. Законодательство Учредительного собрания, его 

сущность, «Декларация прав человека и гражданина». Конституция 1791 г. Решение аграрного 

вопроса. Подъем общественно-политического движения. Политические клубы. Якобинцы и 

кордельеры. Парижские секции. Вареннский кризис. Политическое размежевание в 

революционном лагере. Раскол Якобинского клуба. Фельяны. Законодательное собрание и его 

деятельность. Углубление социально-политической борьбы. Кризис конституционной монархии. 

Жирондисты. Патриотический подъем и начало войны. Восстание в Париже 10 августа 1792 г. 

Коммуна Парижа. Эбер, Шометт. Жирондисты у власти. Решение аграрной проблемы. 

Национальный конвент и политическая борьба. Жирондисты и монтаньяры. Робеспьер, Марат, 

Дантон, Сен-Жюст. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. Углубление революции. 

Продовольственный вопрос. Народное движение. «Бешеные». Ж. Ру. Политический кризис. 

Вандейский мятеж. Война с антифранцузской коалицией. Военные неудачи и обострение 

политической борьбы. Создание Комитета общественного спасения. Восстание в Париже 31 мая - 

2 июня 1793 г. Приход якобинцев к власти. «Федералистский мятеж». Аграрные декреты 

якобинцев, их сущность. Конституция 1793 г. Положение на фронтах. Подъем народного 

движения. Деятельность Комитета общественного спасения. Усиление репрессивного 

законодательства. Формирование режима якобинской диктатуры, его сущность. Политика 

якобинской диктатуры. Революционный террор. Государственное регулирование экономики и 

социальной сферы. Преобразования в области культуры и быта. «Дехристианизация». 

Организация обороны республики и перелом на фронтах. Обострение борьбы в якобинском блоке. 

Расправа с эбертистами и дантонистами. Кризис и падение якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот и его сущность. Термидорианская реакция. Восстания в жерминале и 

прериале. Конституция 1795 г. Режим Директории, его внутренняя и внешняя политика. Движение 

«равных». Г. Бабеф. «Политика качелей» и кризис режима Директории. Наполеон Бонапарт. 

Переворот 18брюмера. Характер, особенности, итоги, историческое значение революции во 

Франции XVIII в. Историография Великой Французской революции. 

Тема 5. Международные отношения в Европе и Америке в XVI-XVIII вв.  

Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в Новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса». Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. 

Создание дипломатической службы. Формирование коалиций в Европе. Политическая карта 

Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской истории. Основные факторы в развитии 

системы международных отношений в XVI - начале XVII в. Священная Римская империя и 

европейская международная система. Карл V и его имперская политика. Франко-испанское 

противостояние. Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. Итальянские войны. 

Като-Камбрезийский мир. Борьба Испании за Нидерланды. Англо-испанское соперничество. 

Разгром «Непобедимой армады». Влияние Османской империи на политическую ситуацию в 

Европе. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции. Германия — главный узел европейского соперничества. 

Евангелическая (Протестантская) уния и Католическая лига. Тридцатилетняя война — первый 

общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней войны. Роль религиозного фактора. 

Габсбургский блок и Антигабсбургская коалиция. Основные этапы и события войны. 

Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы международных 

отношений. 

Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы изменений в 

соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в международной 
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политике. Династический и государственный интересы. Торгово-экономическое противоборство. 

Роль колоний в европейской политике. Развитие дипломатии. Основные узлы международных 

конфликтов. Англо-голландское соперничество. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Начало 

англо-французского антагонизма. Война за «испанское наследство» и ее итоги. 

Внешнеполитическое поражение Франции. Балтийский вопрос. Северная война и ее итоги. 

Изменение в международном балансе сил. Усиление международных позиций Англии. 

Обострение англо-французских противоречий. Австро-прусское противостояние. Война за 

австрийское наследство. Возвышение Пруссии. «Дипломатическая революция» середины XVIII в. 

Семилетняя война, ее итоги и последствия. Укрепление морского и колониального могущества 

Англии. Развитие англо-французского антагонизма. Восточный вопрос и его сущность. Войны 

Османской империи с европейскими государствами и их последствия. Обострение борьбы 

великих держав за влияние в Османской империи. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой и 

их последствия. Американская революция XVIII в. и позиции великих держав. Влияние 

Французской революции на международные отношения. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. 

Складывание колониальной системы капитализма. 

Тема 6. Развитие культуры и науки в Европе и Америке в XVI-XVIII вв.  

Эпоха Возрождения. Общая характеристика эпохи. Модернизационный процесс и трансформация 

духовной жизни европейского общества. Возрождение, его сущность и характерные черты. 

Мировоззренческая революция на рубеже Нового времени. Гуманистический антропоцентризм. 

Начало обмирщения общественного сознания. Основные черты Высокого и Позднего 

Возрождения. Расцвет гуманизма. Успехи в развитии естественных наук. Переворот в 

представлениях о Мире. Возникновение новой астрономии. Гелиоцентрическая система Н. 

Коперника. Дж. Бруно и его теория. Достижения общественно-политической мысли. П. 

Макиавелли и макиавеллизм. Скептицизм. Э. Роттердамский, М. Монтень. Социальные утопии. 

Идеи Т. Мора и Т. Кампанелла. Ведущие направления истили ренессансной культуры. Изменения 

в системе образования. Книгопечатание. Национальная специфика культуры Возрождения.  

Научная революция XVII в. и формирование новой картины мира. Предпосылки научной 

революции. Рост потребностей в новых знаниях. Развитие гелиоцентрической теории. Г. Галилей 

и И. Кеплер. Новые методы научного исследования. Представления о науке и универсальный 

метод познания Ф.Бэкона. «Новая Атлантида». Рациональный метод познания Р. Декарта. 

Развитие естественных наук. Открытия в физике, математике, биологии, медицине. Р. Декарт, Б. 

Паскаль, Р. Бойль, X. Гюйгенс, Г. Лейбниц, У. Гарвей. И.Ньютон и завершение создания 

механистической картины Мира. Развитие общественно-политической и правовой мысли. 

Основание школы естественного права. Гуго Гроций и его государственно-правовая теория. 

Политическая и правовая концепция Б. Спинозы. Английская общественно-политическая мысль 

XVII в. Взгляды Т. Гоббса, Р. Филмера, Дж. Лильберна, Дж. Мильтона, Дж. Уинстенли. 

Художественная культура в XVII в., ее основные стили и направления. Барокко, его характерные 

черты. Архитектура и скульптура в стиле барокко. Л.Бернини, X. Г. де Мор, В. Кебергер, П. 

Франке, П. Такка, Г. Фернандес. Барочная живопись. П. Рубенс, А. ван Дейк, Эль Греко, С. 

Веласкес, Л. Каррачи. Литературное творчество барокко, его специфика. Л. де Гонгора, Ф. де 

Кеведо, П.Кальдерон, В. Вуатюра, С. де Бержерак. Классицизм и его основные черты. Классицизм 

в архитектуре и скульптуре. С. Де Бросс, Л. Лево, А. Ленотр, И. Джонс, К. Рен, Ф. Жирардон, 

Живопись в традиции классического искусства. Н. Пуссен, К. Желе, Г. Хонтхорст, Рембрандт. 

Литературное и театральное искусство классицизма. П. Корнель, Ж. Расин, Мольер, Ж. де 

Лафонтен, Ф. де Ларошфуко, Дж. Мильтон, С. Батлер. 

Эпоха Просвещения. Просвещение как новый этап в духовной модернизации европейского 

общества. Сущность и предпосылки просветительского движения. Идейные истоки и характерные 

черты Просвещения. Идея прогресса. Просвещение и церковь. Философская и общественно-

политическая мысль. Разработка естественно-правовой концепции. Развитие естествознания. 

Метафизический подход. Открытия в математике, механике, астрономии. Л. Эйлер, Д'Аламбер, Ж. 

Л. Лагранж, Э. Галлей, В. Гершель. Космогоническая теория И. Канта. Достижения физики, 

химии, биологии. Г. Д. Фаренгейт, А. Цельсий, И. К. Вильке, А. Л. Лавуазье, Мушенброк, Ю. фон 
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Клейст, Б, Франклин, Л. Гальвани, А. Вольт, О. Кулон. «Система природы» К. Линнея. 

Художественная культура, ее основные направления и стили. Эстетические принципы рококо, 

позднего барокко, классицизма, реализма, сентиментализма. Торжество светского начала. 

Изменения в живописи и архитектуре. Взлет музыкального и театрального искусства. Венская 

классическая школа. Ф. Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Развитие национальных художественных школ. 

Историческое значение просветительского движения. Национальная специфика Просвещения.  

Тема 7.  Особенности социально-экономического развития стран Европы и Америки в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

Основные направления социально-экономического развития стран Европы и Северной Америки в 

период «классического капитализма». Промышленная революция, ее сущность и основные черты. 

Формирование социально-экономической системы индустриального общества. Экономический 

аспект промышленного переворота. Технический прогресс. Механизация текстильной 

промышленности. Переворот в энергетике - изобретение парового двигателя. Достижения в 

металлургии. Создание машиностроения. Формирование фабрично-заводской системы. Развитие 

транспортных коммуникаций. Возникновение железнодорожного транспорта и его роль в 

промышленной революции. Строительство парового флота. Формирование кредитно-банковской 

системы. Рост внутренней и внешней торговли. Аграрный переворот и развитие агрикультуры. 

Цикличные экономические кризисы. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

социальной мобильности. Формирование классовой социальной структуры западного общества. 

Промышленная буржуазия и фабричный пролетариат. Средний класс и его место в обществе. 

Дифференциация крестьянства. Положение трудящихся масс. Рост социальных противоречий. 

Демографические процессы. Урбанизация и ее последствия. Экономический подъем 1850-60-х гг. 

и завершение промышленной революции. Особенности промышленной революции в странах 

Европы и США. Англия — классическая модель промышленной революции. Роль 

хлопчатобумажного производства в английской индустриализации. Основные изобретения 

промышленного переворота. Механизация производства и транспорта. Строительство железных 

дорог и парового флота. Кредитно-банковская система. Развитие внешней торговли. Завершение 

аграрного переворота. Превращение Англии в первую индустриальную державу и «мастерскую 

мира». Торгово-колониальная монополия Англии. Промышленный подъем в 1850-60-х гг. Рост 

тяжелой промышленности. Изменения в социальной структуре. Промышленная буржуазия и 

фабричный пролетариат. Социальная структура французского общества.  

Основные черты социально-экономического развития Франции в годы Консульства и Первой 

империи. Промышленная революция, ее замедленный характер. Особенности отраслевой 

структуры промышленности. Механизация транспорта. Роль финансовой системы и торгово-

денежного капитала. Проблемы французского сельского хозяйства. Парцелляция земельной 

собственности и ее последствия. Экономический подъем в 1850-60-х гг. Рост тяжелой 

промышленности. Формирование кредитно-банковской системы. Завершение промышленного 

переворота в годы Второй империи. Особенности Господство финансовой аристократии. 

Положение крестьянства и рабочего класса.  

Социально-экономическое положение германских земель в конце XVIII - начале XIX вв. 

Мануфактурно-ремесленный характер промышленности. Факторы экономической отсталости. 

Влияние Французской революции и наполеоновских войн на развитие германской экономики. 

Аграрные реформы в Пруссии. Начало промышленной революции, ее особенности. Образование 

основных промышленных регионов. Экономическое возвышение Пруссии. Таможенный союз, его 

значение. Специфика аграрных отношений в германских землях. «Прусский путь» развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Социально-экономические последствия буржуазной 

революции 1848 г. Промышленный подъем в 1850-60-х гг. Рост тяжелой промышленности. 

Создание кредитно-банковской системы. «Учредительская горячка». Объединение Германии и 

завершение промышленного переворота. Особенности социальной структуры германского 

общества. Усиление юнкерства. Расслоение деревни.  

Особенности социально-экономического положения Италии в конце XVIII- первой половине XIX 

в. Факторы экономической отсталости. Развитие капитализма. Начало промышленной революции, 
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ее особенности. Механизация текстильного производства. Сохранение феодальных пережитков на 

Юге. Влияние буржуазной революции 1848 г. на экономическое развитие Италии. Подъем 

итальянской экономики в 1850-60-х гг. Экономическое возвышение Пьемонта. Развитие 

промышленности на Севере страны. Железнодорожное строительство. Проблема Юга. 

Объединение Италии и промышленная революция. Специфика социальной структуры 

итальянского общества. Особенности формирования итальянской буржуазии и пролетариата. 

Положение крестьянства.  

Специфика социально-экономического развития отдельных регионов Австрийской империи. 

Аграрная экономика. Промышленный переворот в австрийских и чешских землях. Особенности 

экономического подъема в Словакии, Венгрии. Экономические последствия буржуазной 

революции 1848 г. Буржуазные преобразования в деревне. Аграрная реформа. Экономический 

подъем в 1850-60-х гг., социально-экономические реформы. Рост тяжелой промышленности. 

Социальные последствия промышленной революции в Австрийской монархии. Усиление австро-

немецкой буржуазии. Положение народа.  

Факторы быстрого экономического роста США в конце XVIII- первой половине 

XIX в. Специфика промышленной революции в США. Экономические регионы. Промышленный 

переворот на северо-востоке страны. Фермерский путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве. Развитие агротехники. Господство системы плантационного рабства на юге страны. 

Колонизуемый Запад и его роль в промышленном перевороте. Обострение противоречий между 

Севером и Югом. Социально-экономические последствия Второй американской революции 1861-

1877 гг. Промышленный подъем 1860-70-х гг. Реконструкция Юга и завершение промышленного 

переворота в США. Решение аграрного вопроса. Отмена рабства. Демографические процессы. 

Рост промышленной буржуазии и фабричного пролетариата. Фермерство, его роль в 

американском обществе. 

Тема 8. Особенности политического развития стран Европы и Америки в первой половине 

XIX в.  

Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг. Испания: революция 1820-1823 

гг., движущие силы, основные проблемы, причины поражения. Португалия: революция 1820 г. и 

ее характер.  

Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и австрийского гнета, национально-

освободительное движение и революция 1820-1821 гг.| - ее поражение.  

Греция - национально-освободительное движение против ига Турции, восстание 1821 г. и 

греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции, автономия Сербии, Молдавии 

и Валахии.  

Испания в 1830-1840-х гг.: I карлистская война, преобразования и третья революция, ее итоги. 

Португалия: мигелистские войны и революция 1836 г.  

Италия: общественное и социально-экономическое развитие после подавления революционного 

движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии, Два направления в национально-

освободительном движении. Мадзини и ―Молодая Италия", восстания и заговоры 1830 - 1840-х гг. 

Либеральное крыло освободительного движения.  

Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн на развитие общественной мысли 

и политической жизни Англии. Победа крупной машинной индустрии, завершение 

промышленного переворота в 1830-1840-х гг. Англия – ―мастерская мира‖, ее монопольное 

положение на мировом рынке и экономический подъем в середине XIX в. Экономические кризисы 

(1825, 1847) и положение трудящихся. Р. Оуэн, его учение и роль в английском рабочем 

движении. Реформ 1820-х гг. Легализация тред-юнионов и закон о стачках. Политическое 

господство земельной аристократии. Рикардо и Бентам. Буржуазные общественные теории. Борьба 

за избирательную реформу и причины неудачи. Коббет. «Питерлоо». Первая парламентская 

реформа. Чартизм - первое массовое политическое движение рабочего класса в национальных 

масштабах. Течения чартистов, их программы и тактика. Хартия и ее содержание. Развитие 

чартизма, его этапы и особенности. Достижения и революционные традиции чартизма, причины 

поражений. Фритредерство. Рабочее движение в 1850-1860-х гг. IИнтернационал и роль 
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английских тред-юнионов. Борьба за новую парламентскую реформу, билль о реформе 1867 г. 

Проблемы Ирландии и судьбы ирландцев. История ирландского национально-освободительного 

движения‖ его течение и значение. Внешняя и колониальная политика Англии. Миграция и 

колониальная империя. Австралия, Новая Зеландия и Канада.  

Франция. Франция в годы Консульства и Первой империи. Утверждение режима Консульства. 

Конституция 1799 г. Провозглашение Франции империей. Внутренняя политика Первой империи. 

Бонапартистский режим и его основные черты. Аграрное законодательство. Кодексы Наполеона. 

Внешняя политика Наполеона Бонапарта, ее характер и цели. Франко-английское соперничество. 

Наполеоновские войны. Территориальная экспансия Франции и политика Наполеона в 

завоеванных странах. Распад второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир. Война с третьей 

коалицией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем. Образование четвертой коалиции. 

Разгром Пруссии в 1806г. Война с Россией в 1807 г. Тильзитский мир. Континентальная блокада. 

Вторжение Франции в Португалию и Испанию. Пятая коалиция. Битва при Ваграме и поражение 

Австрии. Шенбруннский мир. Военные действия в 1809-1811 гг. Начало кризиса Первой империи. 

Война Наполеона с Россией 1812 г. Образование шестой коалиции. Военная кампания 1813 г. 

Лейпцигская «битва народов». Крах Первой империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». 

Битва у Ватерлоо. Вторая реставрация. Значение и итоги наполеоновских войн. Франция на 

Венском конгрессе. Реставрация монархии Бурбонов, ее классовый характер. Социально-

экономическое развитие, промышленный переворот, формирование рабочего класса, первые шаги 

рабочего движения. Расслоение крестьянства. Дифференциация дворянства. Критико-утопический 

социализм (Сен-Симон, Фурье). Либерально-буржуазная оппозиция, ее идеология. Усиление 

дворянско-клерикальной реакции при Карле X. Обострение борьбы и Июльская революция 1830 г. 

ее характер, движущие силы, итоги. Июльская монархия: классовая сущность и политический 

строй. Внутренняя и внешняя политика. Положение рабочих и крестьянства, обострение 

противоречий, республиканское движение и революционная борьба в 1830-х гг. (Лионские 

восстания, бабувизм, О.Б. Ланки). Стачки и массовые движения 1840-х гг. Распространение 

социалистических и коммунистических идей. Прудон, Л. Блан. Рост радикально-демократической 

оппозиции. Неурожаи и экономический кризис 1847 г. Франция накануне революции.  

Германия: экономическое развитие в 1815-1847 гг. Таможенный союз Реакция в политике и 

идеологии после завершения наполеоновских войн Первые попытки борьбы против реакции, 

Германия и революция 1830 г. во Франции, либеральная оппозиция, демократическое крыло в 

1830-1840-х гг. «Молодая Германия». Положение рабочих и рабочее движение Восстание 

силезских ткачей. Начало деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. «Союз коммунистов» и 

«Коммунистический манифест».  

Австрийская империя после 1815 г. ―Система Меттерниха‖. Причины замедленного 

экономического развития, его итоги. Формирование основных классов буржуазного общества. 

Либерально-буржуазная и демократическая оппозиция. Экономический и национальный гнѐт в 

Венгрии (и рост оппозиционного национального движения), славянские и румынские земли под 

властью Габсбургов. Итальянские земли в составе Австрийской империи, их экономическое 

развитие, рост национально – освободительного движения.  

Латинская Америка - война за независимость (1810-I826). Предпосылки, начало, основные районы 

и этапы войны. Переход к войне революционными методами, освобождение Великой Колумбии. 

Война на Ла-Плате, освобождение Чили и Перу. Война в Мексике. Освободительное движение в 

Бразилии. Окончание Войны за независимость, ее итоги. Развитие стран Латинской Америки к 

середине XIX в.  

США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция. Назревание неотвратимого 

конфликта между Севером и Югом. Восстания негров. Аболиционизм. Проблема рабства на 

западных территориях и «Компромисс 1850 г. Фрисойлеры. Билль Канзас – Небраска». Рес-

публиканская партия. Гражданская война в Канзасе. Дело «Дреда «Скотта». Восстание Джона 

Брауна. Избрание А. Линкольна президентом. Сецессия и создание Конфедеративных Штатов 

Америки. Начало Гражданской войны, ее первый этап (1861-1862). Планы, стратегия и тактика 

участников войны. Театры военных действий: основные операции. Международное положение 
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США «Медноголовые». Гомстед - акт и прокламация об освобождении рабов. Изменение целей и 

методов войны. Второй этап Гражданской войны - перелом в ходе военных действий. Геттисберг, 

Виксберг, Чаттануга - победы северян. Изменение международной обстановки в пользу северян. 

СМ. и Россия. Завершение войны: наступление У. Шермана, «марш к морю». Сражения на 

восточном театре военных действий капитуляция южан у Липоматокса. Убийство Линкольна, 

Особенности и значение Гражданской войны, ее итоге. Президентская Реконструкция и 

наступление реакции на Юге. Радикальные республиканцы и «Объединенный комитет 15-ти». 

Радикальная Реконструкция: поправки к Конституции США (XIIIи XIV), акты о военной 

Реконструкции (попытки решения аграрного вопроса и эмансипации негров). Президентство У. 

Гранта и либеральные республиканцы. Достижения и издержки политики Реконструкции - ее 

завершение «сделка Хейса-Тилдена». Историческое значение и последствия второй буржуазной 

революции в США. 

Тема 9.  Международные отношения в 1815-1871-е гг. 

Разгром наполеоновской империи и изменение соотношения сил европейских держав. Первый 

этап международных отношений: 1815-1823 гг. Венский конгресс - цели и политика его 

участников, его решения. Англия и ―Священный союз", его конгрессы и общеевропейский 

характер феодально-абсолютистской реакции 1815 - 1819 гг. Политика европейских держав в 

отношении революционных и национально-освободительных движений в Европе и Латинской 

Америке в 1820-х гг. Второй этап международных отношений: 1823-1830 гг. Активизация 

балканской политики России, «Греческий вопрос». Ослабление «Священного союза», 

противоречия между его участниками. Политика «свободы рук» Англии. «Доктрина Монро» и 

внешняя политика США. Третий этап международных отношений: 1830-1853 гг. Революции 1830 

г, во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., их влияли на развитие международных 

отношений. «Восточный вопрос» и международные противоречия в 1830-1840-х гг. Влияние 

колониальной экспансии на международные отношения. Революции 1848-1849 гг. и ослабление 

устоев «венской системы». Четвѐртый этап международных отношений: 1853-1871 гг. Обострение 

«восточного вопроса» в 1850-х гг. и Крымская война. Ослабление международной роли России. 

Гражданская война в США, Европа и Россия. Влияние национальных движений 1850-1860-х гг. и 

создание новых государств – Италии и Германии – на международные отношения. Франко-

прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. Середина – вторая 

половина XIX в.: политическая карта и основные итоги развития европейских и американских 

стран. Основные показатели социально – экономической жизни, массовые движения и тенденции 

политического и идеологического развития, общее и особенное в истории Зап. Европы и Америки. 

Тема 10.  Особенности периода 1871-1918 гг. в новой истории 

Определение хронологических   рамок   периода новой истории 1870/71-1918 гг. Классификация 

отдельных этапов этого периода: 1870-1898/1900 гг. – этап перехода экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую (империалистическую) стадию; 1898/1900 - 1914 

гг. – монополистический (империалистический) этап в развитии капитализма; 1914-1918 гг. - 

первая мировая война, продолжение политики иными, военными, средствами. Характеристика 

основной проблематики истории стран Западной Европы и США последней трети Х1Х - начала 

ХХ вв. Характеристика основных источников и литературы по новой истории второго периода 

(1871-1918 гг.). Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.  Парижская 

коммуна 1871 г. Причины франко-прусской войны. Цели воюющих сторон. «Эмская депеша» – 

повод к войне. Начало войны. Ход военных действий. Катастрофическое поражение французской 

армии под Седаном. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Провозглашение Третьей 

республики. Создание правительства «национальной обороны» из монархистов и буржуазных 

республиканцев. Военная и социально-экономическая политика правительства «национальной 

обороны». Развитие демократического движения. Создание «республиканских комитетов 

бдительности» и Центрального комитета 20 округов Парижа. Формирование батальонов 

Национальной гвардии и их вооружение. Продолжение франко-прусской войны. Изменение 

характера войны. Поражения французской армии. Капитуляция Франции. Перемирие. 

Прелиминарный мир. Выборы в Национальное собрание. Создание правительства А. Тьера и его 
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политика. Франкфуртский мирный договор. Парижская коммуна 1871 г. Причины нарастания 

революционного движения во Франции после провозглашения Республики. Движение за 

Коммуну. Создание Центрального комитета Национальной гвардии. Провокационная социально-

экономическая политика правительства Тьера. Революция 18 марта 1871 г.  ЦК Национальной 

гвардии – Временное правительство, орган революционной власти. Социально-экономическая 

политика ЦК НГ, начало создания нового государственного аппарата. Выборы в Коммуну Парижа. 

Социальный и партийный состав Коммуны. Борьба течений в Коммуне. Создание нового 

государственного аппарата. Социально-экономические мероприятия Коммуны. Отношение 

Коммуны к крестьянству. Военные действия между Коммуной и Версалем. Поражение Парижской 

Коммуны. Характер Парижской коммуны. Уроки Коммуны. Значение Коммуны для социально-

экономического и политического развития Франции. Значение Парижской коммуны для 

международного рабочего движения. 

Тема 11.  Страны Западной Европы и США в 1871 – 1898/1900 гг. 

Германия в 1871-1900 гг. Завершение объединения Германии. Создание Германской империи. 

Конституция 1871 г. Конституционное закрепление господства Пруссии в Германской империи. 

Политические партии Германии в последней трети Х1Х века. Внутренняя политика Германии в 

период канцлерства О. Бисмарка. Ускорение темпов промышленного развития Германии в 

последней трети Х1Х в. Состояние сельского хозяйства. Унификация экономической, 

политической, социальной жизни в Германии (реформы Бисмарка). Борьба с католической 

партией центра («культуркампф»). Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. 

Х1Х в. Объединение Всеобщего германского рабочего союза (лассальянцев) и Социалистической 

рабочей партии Германии (эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей 

партии. Рост влияния СДРПГ.  Запрещение ее деятельности – «исключительный закон против 

социалистов». Позиция лидеров партии. Германская социал-демократия в годы действия 

«исключительного закона». Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в 

отношениях с Францией.  «Военная тревога» 1875 г. Сближение Германии с Австро-Венгрией. 

Отношения с Россией. «Союз трех императоров». Создание Тройственного союза.  Начало 

колониальной экспансии. Бисмарк и Вильгельм П.  Отставка Бисмарка. Канцлерство Каприви: 

«новый курс» во внутренней и внешней политике. Отмена «исключительного закона против 

социалистов». Эрфуртская программа СДРПГ. Рост влияния партии.  Канцлерство Гогенлоэ. 

Внутренняя и внешняя политика Германии.  Первый закон о строительстве военно-морского 

флота. Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский союз.  Активизация колониальной 

экспансии.  

Франция в 1871-1899 гг. Особенности экономического развития Франции в последней трети Х1Х 

века. Причины замедления темпов промышленного развития. Состояние сельского хозяйства. 

Банковский капитал. Политическая реакция во Франции после подавления Парижской коммуны. 

Президентство А. Тьера. Его конфликт с Национальным собранием. «Республика без 

республиканцев». Угроза реставрации монархии при президенте Мак-Магоне. Конституция 

Третьей французской республики. Причины утверждения республиканского строя во Франции. 

«Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие Франции при 

правительствах умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев – «оппортунисты» 

и радикалы. 

Рабочее и социалистическое   движение в последней трети Х1Х в. Создание Рабочей партии и ее 

раскол. Раздробленность социалистического движения. Наступление реакции во Франции в 80-х – 

90-х гг. ХIХ века. Буланжистский кризис.  Дело Дрейфуса. Борьба демократии против реакции.  

Завершение кризиса. Создание правительства «республиканской концентрации» во главе с П. 

Вальдек-Руссо. Внешняя политика Франции в последней трети Х1Х в. Франко-германские 

противоречия.  «Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского союза.  

Противоречия с Англией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. 

Расширение колониальной экспансии.  

Англия в 1868-1895 гг. Экономическое развитие Англии в последней трети Х1Х века. Причины 

утраты Англией мирового промышленного первенства.  Либеральные реформы Гладстона. 
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Социальное законодательство консервативного кабинета Дизраэли. Внешнеполитическая 

умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика консерваторов. Поддержка Англией 

Турции во время русско-турецкой войны и Берлинского конгресса. Захват Кипра. Нарастание 

противоречий с Германией. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в 

последней трети Х1Х века. Положение в Ирландии. Требование самоуправления. Лига Гомруля и 

Национальная земельная лига.  Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). 

Кризис либеральной партии. Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. 

Социал-демократическая федерация, Социалистическая лига, Фабианское общество. Независимая 

рабочая партия. Массовое рабочее движение.  «Новые тред-юнионы». Стачка докеров 

лондонского порта. Активизация колониальной политики. Политика Англии в Афганистане. 

Установление контроля над Суэцким каналом и интервенция в Египет. Столкновение Англии и 

Франции в Судане. Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

Соединенные Штаты Америки в 1871-1898 гг. Экономическое и политическое развитие США в 

последней трети Х1Х века. Ускорение концентрации производства и капитала. Образование 

монополистических объединений.  Изменения в сельском хозяйстве.  Капиталистический характер 

фермерского хозяйства в США. Причины ускоренного развития экономики США. Завершение 

Реконструкции. Двухпартийная система. Политическая коррупция в США. Положение рабочего 

класса, фермеров. Положение негритянского населения. Массовые движения в США в 1880-х-

1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское движения. Орден «Рыцарей труда», Американская 

федерация труда.  Грейнджеры, гринбекеры, популисты.  События 1886 года в Чикаго. 

Социалисты-эмигранты. Образование социалистической партии. Демократы у власти. Их 

политика. Антитрестовский «закон Шермана». Внешняя политика США последней трети Х1Х в. 

Основные направления американской экспансии (страны Латинской Америки, Вест-Индия, 

Дальний Восток). Испано-американская война. Причины, ход, результаты.  

Италия в 1870-1900 гг. Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 

Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие 

Италии после объединения.  Унификация экономической жизни страны и ее изъяны. Складывание 

общенационального рынка. Состояние государственных финансов.  Начало промышленного 

переворота.  Состояние сельского хозяйства.  «Южный вопрос» в   общественной жизни страны. 

Массовая эмиграция итальянского населения. Умеренно-либеральная («правая») группировка у 

власти, ее политика. «Парламентский поединок» 1876 г. Приход к власти «левой».  Ее политика: 

избирательная реформа, изменения в налоговой системе.  Экономическая политика «левой». 

Трансформизм.  Отношения с Ватиканом. Политический кризис 1890-х гг. в Италии.  Приход к 

власти Ф. Криспи. Нарастание реакционных тенденций в политике правящих кругов. Военная 

диктатура генерала Пеллу и ее падение. Внешняя политика Италии в последней трети Х1Х века. 

Формирование экспансионистских планов итальянских господствующих классов. Поиски 

союзника. Обострение отношений с Францией.  Отношения с Германией и Австро-Венгрией.  

Италия – член Тройственного союза.   Колониальная политика. Начало проникновения в 

Эфиопию. Установление протектората над Сомали. Провозглашение Эритреи колонией Италии.  

Поражение итальянских войск в войне против Абиссинии. Положение рабочего класса и 

крестьянства. Начало забастовочного движения. Разрыв итальянского пролетариата с идеологией 

Маццини. Влияние идей бакунизма на итальянское рабочее движение.  Начало пропаганды 

марксизма в Италии.  А. Лабриола и Ф. Турати.  Создание Итальянской социалистической партии. 

Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. «Сицилийские фаши».   Майские (1898 г.) события и 

восстание в Милане («пять дней Милана»).  Волна революционных выступлений по всей стране.  

Правительственные репрессии. Крушение реакционных режимов.  

Тема 12. Международные отношения в 1871-1898 гг. 

 Особенности международных отношений периода перерастания экономики капитализма 

свободной конкуренции в монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе 

в последней трети ХIХ века. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз 

трех императоров». Военная тревога 1875 г. Позиция России. Восточный кризис 1875 г. Русско-
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турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 

Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение 

Германии и Австро-Венгрией. Австро-германский союз 1879 г.  Присоединение Италии к австро-

германскому союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике. Болгарский 

кризис 1885-1887 гг. Конец «Союза трех императоров». «Перестраховочный договор» между 

Германией и Россией.  Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. Обострение борьбы держав 

за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х века.  Борьба за раздел Китая. Договоры 

России, Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» его территорий. Американская 

доктрина «открытых дверей» в Китае. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское соперничество в 

Южной Африке. Англо-бурская война. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская 

война. 

Тема 13. Страны Западной Европы и США в 1898/1900 – 1914 гг. 

Германия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Германии в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Монополистический и финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный характер германского 

империализма. Пропаганда колониальных захватов. Пангерманский союз. Расширение 

колониальной экспансии Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Нарастание антагонизма в 

отношениях с Англией в торгово-экономической, колониальной и военно-морской сферах. 

Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая политика Бюлова. 

«Ростовщический тариф» 1902 г. «Готтентотский блок» Бюлова и выборы 1907 г. в рейхстаг. 

Закон об увеличении состава военно-морского флота (второй флотский закон).  Проект бюджета 

на 1909 г. Налог на наследство. Отставка Бюлова. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-

голубой» блок. Подготовка Германии к войне. Увеличение расходов на расширении состава армии 

и военно-морского флота. Рост налогов. Активизация колониальной политики. Нарастание 

противоречий с Англией, Францией, Россией. Отношения с союзниками – Австро-Венгрией и 

Италией. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны. Немецкое 

рабочее движение в начале ХХ в. и СДПГ. Немецкие социал-демократы и первая русская 

революция.  Три течения в Социал-демократической партии Германии. Усиление оппортунизма в 

руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской фракцией в руки правых 

социал-демократов накануне первой мировой войны.  

Франция в 1899-1914 гг. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв. Развитие 

крупной промышленности и ее монополизация. Состояние экономики сельского хозяйства. 

Кредитно-денежный капитал. Экспорт капитала. Правительство П. Вальдека-Руссо. 

Парламентские выборы 1902 года. Правительства радикалов 1902-1911 гг., их внутренняя и 

внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба против клерикализма. Демократические 

преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба против рабочего движения и движения 

крестьян-виноделов. Кабинет А. Бриана. Распад «левого блока».  Кабинет Р. Пуанкаре и избрание 

его Президентом республики. Подготовка Франции к войне с Германией. Увеличение 

ассигнований на армию, военные и военно-морские вооружения. Закон о трехлетней воинской 

службе. Внешняя политика Франции в начале ХХ в.  Укрепление франко-русского союза. 

Подписание соглашения о «сердечном согласии» с Англией. Урегулирование отношений с 

Испанией и Италией. Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго 

Марроканских кризисов. Колониальная политика Франции в начале ХХ в. Французское рабочее 

движение в последние годы ХIХ – начале ХХ вв. Анархо-синдикалистская и социалистическая 

тенденции в рабочем движении.  Социалистическое движение. Ж. Жорес и Ж. Гед. 

«Министериалы» и «антиминистериалы». Раскол социалистического движения. 

Общедемократическое движение в защиту русской революции 1905 г. Позиция социалистов. 

Объединение социалистических партий и групп в единую Социалистическую партию (СФИО). 

Борьба течений в партии. Увлечение руководства партией парламентскими способами борьбы. 

Усиление позиций оппортунистов в руководстве СФИО и профсоюзов накануне войны.  
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Англия в 1895 – 1914 гг. Экономическое развитие Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

Концентрация банковского капитала. Промышленные монополии. Британская колониальная 

империя. 

Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура. Выход либералов-юнионистов из либеральной 

партии и объединение их с консерваторами.  Социальные реформы консерваторов. Борьба по 

вопросу о протекционизме и свободе торговли. Активизация внешней и колониальной политики. 

Обострение противоречий с Францией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент». Англо-бурская 

война. Союз с Японией.  Разграничение в Судане. Соглашение об англо-французской Антанте. 

Рабочее движение начала ХХ в. Деятельность социалистических партий и групп.  Образование 

«Комитета рабочего представительства» и его трансформация в Лейбористскую партию. 

Обострение политической борьбы в Англии. Возвращение либералов к власти (1906 г.). Кабинеты 

Кемпбелл-Баннермана и Асквита. Внутренняя и внешняя политика либералов. Социальные 

реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-джоржизм». «Революционный» бюджет 1909 г.  

Конституционный конфликт.  Парламентская реформа 1911 г. Подъем массового рабочего 

движения в 1910-1912 гг.  Политика Лейбористской партии, Социал-демократической федерации, 

Независимой рабочей партии. Образование Британской социалистической партии. Колониальная 

политика либералов. Борьба против национально-освободительного движения в колониях и 

поиски новой модели политики в колониях. Британские колонии и доминионы. Общеимперские 

конференции.  Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале ХХ века. Подъем 

национально-освободительного движения в Ирландии. Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии 

самоуправления (билль о гомруле).  Конституционный кризис в Англии накануне войны. 

Подготовка Англии к войне. Углубление антагонизма с Германией. Укрепление союза с 

Францией. Англо-русское соглашение 1907 г. Увеличение ассигнований на военные и военно-

морские вооружения. Италия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Италии в начале ХХ в. 

Развитие промышленности. Образование монополий Состояние сельского хозяйства. Успехи и 

трудности   итальянской экономики. Южный вопрос. Массовая эмиграция.  Дж. Джолитти и 

либеральная эра.  Двойственность политики Джолитти. Подъем забастовочного движения в 

Италии. Всеобщая политическая стачка 1909 г.  Крестьянские выступления. Борьба течений в 

социалистической партии. Съезд социалистов 1912 г. в Реджо Эмилио. Исключение реформистов 

из партии. Б. Муссолини. Внешняя политика Италии в начале ХХ в.  Отход Италии от 

Тройственного союза. Ирредентистское движение. Итало-турецкая война. Провал политики 

классового сотрудничества. Союз Джолитти с правыми силами и клерикалами. Новый 

избирательный закон. Парламентские выборы 1913 г. назревание политического кризиса в стране 

накануне первой мировой войны.     

Австро-Венгрия в 1868-1914 гг. Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания 

Двуединой монархии. Национальные проблемы в Австро-Венгрии. Рабочее движение. 

Политическая борьба в 1890-х гг. Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. 

Позиции на Балканах. Оккупация Боснии и Герцеговины.  Отношения с Россией. Изменения в 

экономике Австро-Венгрии на рубеже Х1Х – ХХ вв. Банковский капитал и рост монополий. 

Подъем национально-освободительного движения в Габсбургской монархии. Активизация 

внешней политики Австро-Венгрии   в 1900-1914 гг.  

США в 1898-1914 гг. Экономическое развитие США в конце ХIХ – начале ХХ вв. Концентрация 

капитала. Состояние фермерского хозяйства. Развитие промышленности. Создание крупных 

монополий в промышленности. Экспансия американского капитала в страны Южной и 

Центральной Америки и в Китай.  «Доктрина   открытых дверей» в Китае. Итоги испано-

американской войны. США – колониальная держава. Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя 

и внешняя политика. Антитрестовское законодательство.  Законы о сохранении природных 

ресурсов и контроле за качеством продовольствия и медикаментов. 

Внешняя политика Рузвельта. Расширение экспансии в страны Центральной и Южной Америки, и 

бассейн Тихого океана. Позиция США во время русско-японской войны. Положение 

американских рабочих. Сложности рабочего движения. Массовое забастовочное движение. 

Специфика американского социалистического движения. Движение «разгребателей грязи». АФТ в 
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годы массовых забастовок. Даниэль де Леон и тактика «двойного юнионизма». Создание 

организации Индустриальные рабочие мира (ИРМ).  Фермерское и негритянское движения. 

Президентство Тафта и его реакционная внутренняя и внешняя политика. Политический кризис в 

стране. Раскол республиканской партии. Президентские выборы 1912 года – сдвиг в сторону 

«буржуазного реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. Реформа банковской системы. США 

накануне мировой войны.  

Тема 14. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871-1914 гг. 

Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. Прекращение его деятельности. 

Борьба за создание Второго Интернационала. Борьба течений в международном социалистическом 

движении. Поссибилисты и марксисты.  Неудача попытки поссибилистов создать свой 

интернационал. Международный социалистический   конгресс 1889 г. в Париже. Основание 

Второго Интернационала. Принципы его деятельности. Рабочее движение в 1890-х гг. 

Оппортунистическое течение во Втором Интернационале. Последние годы жизни Ф. Энгельса. 

Выступление ревизионистов. Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и 

США в эпоху монополистического капитализма. Усиление борьбы двух тенденций в рабочем 

движении. Рост оппортунизма. Борьба вокруг «казуса Мильерана». Международное значение 

Первой русской революции. Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором 

Интернационале. Решения Штутгартского (1907 г.) конгресса.  Базельский манифест 1912 г. 

Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне войны 

Международные отношения в 1898 -1914 гг. 

Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка 

сухопутных и морских вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги 

испано-американской и англо-бурской войн. Перегруппировка сил на международной арене в 

начале ХХ в. Англо-французское соглашение об Антанте. Урегулирование Францией отношений с 

Испанией и Италией. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Англо-японский союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 

Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая II в 

Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор. Первый 

Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская конференция. 

Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  Роль 

Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. Свидание Вильгельма П и 

Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.). Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-

турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-

освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза. Первая и вторая 

балканские войны 1912-1913 гг. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон 

Сандерса. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя политика 

США и Японии. Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-

Фердинанда. Начало июльского кризиса.  Позиция держав. Германо-австрийские переговоры в 

Потсдаме.  Беседы английского министра иностранных дел Э.Грея с немецким (6 и 9 июля) и 

русским (8 июля) послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в Россию. 

Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-Венгрией 

войны Сербии. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну 

Бельгии. Начало Первой мировой войны. 

Тема 15. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны 

Ход военных действий и международные отношения в 1914-1918 гг. Соотношение военных сил и 

военно-экономических потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского 

блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и стран германского блока в Первой мировой 
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войне. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе 

войны. Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – 

Францию или Россию – в результате заключения сепаратного мира. Ход военных действий в 1914 

г.  на Западном и Восточном фронтах.  Вступление в войну Японии. Военные действия на Дальнем 

Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский фронт первой мировой войны.  Провал планов 

германского командования на молниеносную войну. Ход военных действий в 1915 г. Позиционная 

война на Западе, активные боевые действия на Востоке. Вступление в войну на стороне Антанты 

Италии. Образование итальянского фронта первой мировой войны. Вступление в войну Болгарии 

на стороне германского блока. Поражение Сербии. Военные действия на Западном и других 

фронтах в 1916 г. Вступление в войну на стороне Антанты Румынии.  Поражение румынской 

армии. Военные действия в 1917 г.   Февральская революция в России. Вступление в войну США.  

Вовлечение в войну Греции. Октябрьская революция в России. Выход России из войны.  Ход 

военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. Окончание 

Первой мировой войны. 

Франция. Экономическое и политическое положение во Франции в период войны. Поддержка 

руководством социалистической партии и профсоюзов правительства в войне.  «Гражданский 

мир».  «Национальное единение» у власти. Военизация экономики. Забастовочное движение. 

Антивоенные выступления в тылу и на фронте. Политический кризис осени 1917 г.  

Правительство Клемансо.  

Англия. Экономическое и политическое положение Англии в период войны. Рост военной 

промышленности. Увеличение сельскохозяйственного производства. Поддержка лидерами 

лейбористской партии и тред-юнионов правительства в войне. Правительственная политика 

милитаризации труда. Развитие забастовочного движения. Восстание в Ирландии. Военный 

кабинет Д. Ллойд-Джорджа. Политические стачки 1917 г. Конференция в Лидсе.  «Мирная 

декларация» Ллойд-Джорджа.  

США.  США в период нейтралитета. Агрессивная политика в отношении стран Латинской 

Америки. Укрепление позиций США в Канаде и на Дальнем Востоке. Политическая борьба в 

США по вопросу о вступлении в войну. Президентские выборы 1916 г. Пацифистские маневры В. 

Вильсона. Вступление США в войну. Экономическое и политическое положение США в период 

участия в войне.  

Италия. Заявление о нейтралитете. Политическая борьба в Италии по вопросу об участии в войне 

или нейтралитете.  Тайные переговоры с Германией и Антантой об условиях участия в войне. 

Вступление в войну на стороне Антанты. Экономическое положение во время войны. Неудачи 

итальянской армии. Нарастание антивоенных настроений. Революционный кризис 1917 г.  

Германия. Соглашение руководства СДПГ и профсоюзов с правительством о «гражданском мире» 

на время войны.  Деятельность левых социалистов-интернационалистов в годы войны. Группа 

«Спартак».  Милитаризация германской экономики во время войны. Милитаризация труда. 

Возрастание роли верховного командования в политической жизни страны.  Нарастание 

революционных и антивоенных настроений в тылу и на фронте. Обострение внутриполитического 

положения в 1917 г. Раскол СДПГ. Образование Независимой социал-демократической партии. 

Политический кризис 1917 г. в Германии и «мирная резолюция» рейхстага. Революционное 

движение на флоте. Правительство Макса Баденского. Просьба о перемирии.  Капитуляция. 

Компьенское перемирие.  

Австро-Венгрия. Состояние экономики Австро-Венгрии во время войны. Милитаризация 

экономики и труда. Режим военной диктатуры. Антиавстрийские и антивоенные выступления. 

Нарастание внутриполитического кризиса. Подъем национально-освободительного движения 

славянских народов Австро-Венгрии. Распад Двуединой монархии. Капитуляция. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Введение 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. Социально-экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки в 

XVI-XVIII вв. 

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. 



26 

 
3 Особенности проявления 

абсолютизма в Европе 

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 Реформация и контрреформация. 

Буржуазные революции в Европе в 

XVI –XVIII вв. 

5 Международные отношения в 

Европе и Америке в 

XVI-XVIII вв.  

 

6 Развитие культуры и науки в 

в Европе и Америке в 

XVI-XVIII 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. 

7 Особенности социально-

экономического развития стран 

Европы и Америки в конце  

XVIII- первой половине  

XIX вв. 

8 Особенности политического 

развития стран Европы и Америки в 

первой половине XIX в. 
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9 Международные отношения  

в 1815-1871-е гг. 

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 Особенности периода 1871-1918 гг. 

в новой истории 

11 Страны Западной Европы и США в 

1871 - 1898/1900 гг. 

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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12 Страны Западной Европы и США в 

1898/1900 -1914 гг. 

 

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. 

13 Международное рабочее и 

социалистическое движение в 1871-

1914 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. 
14 Международные отношения в 1898 -

1914 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). 
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15 Страны Европы и США в годы 

Первой мировой войны 

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.Введение  

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 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 
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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. Историческое содержание и периодизация истории Нового времени.  

2. Общая характеристика и основная проблематика Новой истории.  

3. Процесс модернизации, его сущность и формы. Капитализм и буржуазная общественно-

политическая система.  

4. Пути общественного переустройства в Новое время. Революции и реформы.  

5. Важнейшие источники по Новой истории.  

6. Основные направления историографии Нового времени.  

7. Основное содержание первого периода Новой истории. Начало модернизации европейского 

общества.  

8. Генезис капитализма. Процесс первоначального накопления капитала и его сущность.  

9. Изменения в социальной структуре. Эволюция государственно-политической системы в начале 

Нового времени.  

10. Политическая карта Европы в начале Нового времени. Великие державы. Формирование наций 

и национальных держав в Европе и Северной Америке. 

11. Основание колониальных империй.  

12. Подъем культуры и науки. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в XVI-XVIII 

вв. 
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. Предпосылки и причины Великих географических открытий. Открытие Америки и морского 

пути в Индию.  

2. Путешествия Б. Диаша, X. Колумба, Васко да Гамы, А. Веспуччи, Дж. Кабота, Ф. Магеллана.  

3. Географические открытия второй половины XVI - первой половины XVII в. Влияние Великих 

географических открытий и колониальной экспансии на социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы.  

4. Торговые компании и их деятельность. «Революция цен», ее сущность и последствия. 

5. Начало формирования системы колониализма. Колониальные захваты европейских стран в XVI-

XVII вв. и создание первых колониальных империй.  
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6. Цели и методы ранней колонизации. Колониальное соперничество европейских держав.  

7. Значение Великих географических открытий.  

8. Эпоха мануфактурного капитализма в Европе и Северной Америке.  

9. Социально-экономическое положение ведущих европейских стран в начале Нового времени.  

10. Развитие техник в начале Нового времени.  

11. Хозяйственный и демографический и подъем в начале Нового времени.  

12.  Первоначальное накопление капитала и его источники. Мануфактурный капитализм, его 

характерные черты. Роль торгового капитала.  

13. Эволюция торговли и финансовой сферы. Расширение ярмарочной торговли.  

14. Возникновение и развитие биржи. Складывание единого внутреннего рынка. Создание 

торговых монопольных компаний, их деятельность. 

15.  Международная торговля. Начало формирования мирового рынка.  

16. Развитие банковского дела. Крупнейшие финансовые центры.  

17. Ведущие торговые державы и их характеристика.  

18. Развитие капитализма в промышленности. Рост мануфактурного производства. «Рассеянные» и 

централизованные мануфактуры. Ведущие отрасли мануфактурной промышленности. 

19. Крупнейшие промышленные центры Западной Европы.  

20. Государственная экономическая политика. Меркантилизм и протекционизм.  

21. Утверждение рыночных отношений в сельском хозяйстве. Аграрный переворот, его сущность 

и основные черты.  

22. Фермерское хозяйство и его характеристика.  

23. Модели аграрной эволюции в странах Европы.  

24. Рабовладельческое хозяйство в Северной Америке. Рабство Нового времени и его 

особенности.  

25. Социальные сдвиги. Изменения в социальной структуре европейского общества. 

 26. Социальные движения в период мануфактурного капитализма.  

27. Особенности развития капитализма в отдельных странах Европы и в Северной Америке. 

Темы 3-5. Особенности проявления абсолютизма в Европе. Реформация и контрреформация. 

Буржуазные революции в Европе в XVI –XVIII вв. Международные отношения в Европе и 

Америке в XVI-XVIII 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. 

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: 
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1. Общие черты абсолютизма и его социально-политическая сущность. Предпосылки 

формирования абсолютистских режимов монархий в Европе.  

2.Черты абсолютизма и его виды.  

3. Национальная специфика абсолютизма и ее социально-экономическая и политическая 

обусловленность. 

4. Реформация и ее сущность. Предпосылки и причины реформационного движения в Европе. 

Основные положения протестантизма. Направления Реформации. Реформация и 

Контрреформация в Германии. Реформация и Контрреформация в Швейцарии. Реформационное 

движение и Контрреформация во Франции. Реформация «сверху» в Англии.  

5. Историческая роль буржуазных революций и их типология.Нидерландская буржуазная 

революция и ее последствия. Английская буржуазная революция и ее последствия. Война 

североамериканских колоний Англии за независимость и Первая американская революция. 

Великая Французская революция XVIII в. 

6. Модернизация европейского общества и система международных отношений. Изменения в 

международных отношениях в Новое время. Формирование национальных государств и политика 

«государственного интереса».  

7. Складывание системы «европейского баланса», ее сущность. Создание дипломатической 

службы. Формирование коалиций в Европе.  

8. Влияние Османской империи на политическую ситуацию в Европе.  

9. Обострение международного положения в Европе в начале XVII в. Усиление 

внешнеполитических позиций Франции.  

10. Германия — главный узел европейского соперничества. Евангелическая (Протестантская) уния 

и Католическая лига.  

11. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней 

войны. Роль религиозного фактора.  

12. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание Вестфальской системы международных 

отношений. 

13. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в.  

14. Роль колоний в европейской политике.  

15. Основные узлы международных конфликтов во второй половине XVII-XVIII в 16. 

Американская революция XVIII в. и позиции великих держав.  

16. Влияние Французской революции на международные отношения.  

17. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы капитализма 

Тема 6-10.Развитие культуры и науки в Европе и Америке в XVI-XVIII вв. Особенности 

социально-экономического развития стран Европы и Америки в конце XVIII- первой 

половине XIX вв. Особенности политического развития стран Европы и Америки в первой 

половине XIX в. Международные отношения в 1815-1871-е гг. Особенности периода 1871-

1918 гг. в новой истории 

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. Возрождение, его сущность и характерные черты. Мировоззренческая революция на рубеже 

Нового времени. 
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2. Особенности и основные черты итальянского Возрождения. 

3. Ренессанс в Нидерландах. 

4. Немецкий гуманизм. Литература и публицистика.  

5. Достижения французского Возрождения.  

6. Ренессанс Англии. Специфика английского гуманистического движения.  

7. Испанское Возрождение. 

8. Научная революция XVII в. и формирование новой картины мира. 

9. Эпоха Просвещения. Просвещение как новый этап в духовной модернизации европейского 

общества. Сущность и предпосылки просветительского движения. Идейные истоки и характерные 

черты Просвещения.  

10. Английское Просвещение. Особенности английского Просвещения.  

11. Особенности шотландского просветительского движения.  

12. Французское Просвещение. Характерные черты Просвещения во Франции.  

13. Просвещение в Германии. Особенности немецкого Просвещения.  

14. Итальянское Просвещение. Особенности просветительского течения в Италии.  

15. Испанское просвещение. Характерные черты Просвещения в Испании.  

16. Американское Просвещение. Специфика американского просветительского движения.  

17. Промышленная революция, ее сущность и основные черты. Формирование социально-

экономической системы индустриального общества. Экономический аспект промышленного 

переворота.  

18. Формирование кредитно-банковской системы.  

19. Рост внутренней и внешней торговли.  

20. Аграрный переворот и развитие агрикультуры.  

21. Цикличные экономические кризисы.  

22. Социальные последствия промышленной революции.  

23. Экономический подъем 1850-60-х гг. и завершение промышленной революции. 

24. Особенности промышленной революции в странах Европы и США. Англия — классическая 

модель промышленной революции.  

25. Основные черты социально-экономического развития Франции в годы Консульства и Первой 

империи. 

26. Социально-экономическое положение германских земель в конце XVIII - начале XIX вв. 

27. Особенности социально-экономического положения Италии в конце XVIII- первой половине 

XIX в. 

28. Специфика социально-экономического развития отдельных регионов Австрийской империи. 

29. Факторы быстрого экономического роста США в конце XVIII- первой половине 

XIX в.Специфика промышленной революции в США. Экономические регионы.  

30. Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг. Испания: революция 1820-

1823 гг., движущие силы, основные проблемы, причины поражения.  

31. Португалия: революция 1820 г. и ее характер.  

32. Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и австрийского гнета, национально-

освободительное движение и революция 1820-1821 гг.| - ее поражение.  

33. Греция- национально-освободительное движение против ига Турции, восстание 1821 г. и 

греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции, автономия Сербии, Молдавии 

и Валахии.  

34. Испания в 1830-1840-х гг.: I карлистская война, преобразования и третья революция, ее итоги.  

35. Португалия: мигелистские войны и революция 1836 г.  

36. Италия: общественное и социально-экономическое развитие после подавления 

революционного движения 1820-х гг. Революция 1831 г. в центральной Италии, Два направления в 

национально-освободительном движении. Мадзини и ―Молодая Италия", восстания и заговоры 

1830 - 1840-х гг. Либеральное крыло освободительного движения.  

37. Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн на развитие общественной 

мысли и политической жизни Англии.  
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38. Франция. Франция в годы Консульства и Первой империи. 

39. Германия: экономическое развитие в 1815-1847 гг.  

40. Австрийская империя после 1815 г.  

41. Латинская Америка - война за независимость (1810-I826).  

42. США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция. 

43.Особенности международных отношений: 1815-1823 гг. 

44. Особенности международных отношений: 1823-1830 гг.  

45.Особенности международных отношений: 1830-1853 гг.  

46. Особенности международных отношений: 1853-1871 гг.  

47. Классификация отдельных этапов периода истории Нового времени: 1870-1898/1918 гг.  

48. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.  Парижская коммуна 1871 

г. 

Темы 11-12. Страны Западной Европы и США в 1871 - 1898/1900 гг.Страны Западной 

Европы и США в 1898/1900 -1914 гг. 

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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Германия в 1871-1900 гг. Завершение объединения Германии. Создание Германской империи. 

Конституция 1871 г. Конституционное закрепление господства Пруссии в Германской империи.  

2. Политические партии Германии в последней трети ХIХ века.  

3. Внутренняя политика Германии в период канцлерства О. Бисмарка. Ускорение темпов 

промышленного развития Германии в последней трети ХIХ в.  

4. Состояние сельского хозяйства.  

5. Унификация экономической, политической, социальной жизни в Германии (реформы 

Бисмарка). Борьба с католической партией центра («культуркампф»).  

6. Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. ХIХ в. Объединение Всеобщего 

германского рабочего союза (лассальянцев) и Социалистической рабочей партии Германии 

(эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей партии. Рост влияния СДРПГ.  

Запрещение ее деятельности – «исключительный закон против социалистов». Позиция лидеров 

партии.  

7. Германская социал-демократия в годы действия «исключительного закона».  

8. Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание напряженности в отношениях с Францией.  

«Военная тревога» 1875 г. Сближение Германии с Австро-Венгрией. Отношения с Россией. «Союз 

трех императоров». Создание Тройственного союза.  

9.  Начало колониальной экспансии.  

10. Бисмарк и Вильгельм П.  Отставка Бисмарка.  

11. Канцлерство Каприви: «новый курс» во внутренней и внешней политике.  
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12. Отмена «исключительного закона против социалистов». Эрфуртская программа СДРПГ. Рост 

влияния партии.   

13. Канцлерство Гогенлоэ. Внутренняя и внешняя политика Германии.  

14.  Первый закон о строительстве военно-морского флота.  

15. Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский союз.  Активизация колониальной 

экспансии.  

16. Франция в 1871-1899 гг. Особенности экономического развития Франции в последней трети 

ХIХ века. Причины замедления темпов промышленного развития. Состояние сельского хозяйства. 

Банковский капитал. Политическая реакция во Франции после подавления Парижской коммуны.  

17. Президентство А. Тьера. Его конфликт с Национальным собранием. «Республика без 

республиканцев».  

18. Угроза реставрации монархии при президенте Мак-Магоне.  

19. Конституция Третьей французской республики. Причины утверждения республиканского 

строя во Франции. «Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие  

20. Франции при правительствах умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев 

– «оппортунисты» и радикалы. 

21. Рабочее и социалистическое   движение в последней трети ХIХ в. Создание Рабочей партии и 

ее раскол. Раздробленность социалистического движения. 

22. Наступление реакции во Франции в 80-х – 90-х гг. ХIХ века. Буланжистский кризис.  Дело 

Дрейфуса. Борьба демократии против реакции.  Завершение кризиса. Создание правительства 

«республиканской концентрации» во главе с П. Вальдек-Руссо.  

23. Внешняя политика Франции в последней трети ХIХ в. Франко-германские противоречия.  

«Военная тревога» 1875 г. Сближение с Россией. Создание франко-русского союза.  Противоречия 

с Англией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. Расширение 

колониальной экспансии.  

24. Англия в 1868-1895 гг.Экономическое развитие Англии в последней трети ХIХ века. Причины 

утраты Англией мирового промышленного первенства.   

25. Либеральные реформы Гладстона.  

26. Социальное законодательство консервативного кабинета Дизраэли.  

27. Внешнеполитическая умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика консерваторов. 

Поддержка Англией Турции во время русско-турецкой войны и Берлинского конгресса. Захват 

Кипра. Нарастание противоречий с Германией.  

28. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в последней трети ХIХ века. 

Положение в Ирландии. Требование самоуправления. Лига Гомруля и Национальная земельная 

лига.  Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). 

29.  Кризис либеральной партии. Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. 

Социал-демократическая федерация, Социалистическая лига, Фабианское общество. Независимая 

рабочая партия. Массовое рабочее движение.  «Новые тред-юнионы». Стачка докеров 

лондонского порта. 

30.  Активизация колониальной политики. Политика Англии в Афганистане. Установление 

контроля над Суэцким каналом и интервенция в Египет. Столкновение Англии и Франции в 

Судане. Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

31. Соединенные Штаты Америки в 1871-1898 гг. Экономическое и политическое развитие США в 

последней трети ХIХ века.  

32. Ускорение концентрации производства и капитала. Образование монополистических 

объединений.  Изменения в сельском хозяйстве.  Капиталистический характер фермерского 

хозяйства в США. Причины ускоренного развития экономики США. Завершение Реконструкции.  

33. Двухпартийная система. Политическая коррупция в США. 

34.  Положение рабочего класса, фермеров. Положение негритянского населения. Массовые 

движения в США в 1880-х-1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское движения.  
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35. Орден «Рыцарей труда», Американская федерация труда.  Грейнджеры, гринбекеры, 

популисты.  События 1886 года в Чикаго. Социалисты-эмигранты. Образование социалистической 

партии.  

36. Демократы у власти. Их политика. Антитрестовский «закон Шермана».  

37. Внешняя политика США последней трети ХIХ в. Основные направления американской 

экспансии (страны Латинской Америки, Вест-Индия, Дальний Восток). Испано-американская 

война. Причины, ход, результаты. 

38. Италия в 1870-1900 гг. Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 39. 

Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие 

Италии после объединения.   

40. Умеренно-либеральная («правая») группировка у власти, ее политика. «Парламентский 

поединок» 1876 г. Приход к власти «левой».  Ее политика: избирательная реформа, изменения в 

налоговой системе.  Экономическая политика «левой». Трансформизм.  Отношения с Ватиканом. 

41.  Политический кризис 1890-х гг. в Италии.  Приход к власти Ф. Криспи. Военная диктатура 

генерала Пеллу и ее падение.  

42. Внешняя политика Италии в последней трети ХIХ века.  

43. Положение рабочего класса и крестьянства в Италии. Начало забастовочного движения. 

Политические партии в Италии и их характеристика. 

44.Международные отношения в 1871-1898 гг. Особенности международных отношений периода 

перерастания экономики капитализма свободной конкуренции в монополистическую стадию. 

Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети ХIХ века.  

45. Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии и Италии.  Претензии Германии на лидерство в Европе. «Союз трех императоров». 

Военная тревога 1875 г. Позиция России.  

46. Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Обострение отношений между 

Германией и Россией, Россией и Австро-Венгрией. Сближение Германии и Австро-Венгрией. 

Австро-германский союз 1879 г. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике.  

47. Франко-русский союз.  

48.Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети ХIХ века.  

Начало борьбы за передел мира. Испано-американская война. 

49. Германия в 1900-1914 гг. Экономическое развитие Германии в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Монополистический и финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный характер германского 

империализма.  

50. Расширение колониальной экспансии Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Нарастание 

антагонизма в отношениях с Англией в торгово-экономической, колониальной и военно-морской 

сферах.  

51. Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая политика Бюлова..  

52. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-голубой» блок. Подготовка Германии к войне. 53. 

Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны.  

54. Немецкое рабочее движение в начале ХХ в. и СДПГ. Немецкие социал-демократы и первая 

русская революция.  Три течения в Социал-демократической партии Германии. Усиление 

оппортунизма в руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской фракцией в 

руки правых социал-демократов накануне первой мировой войны.  

55. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

56. Правительство П. Вальдека-Руссо. Парламентские выборы 1902 года. Правительства радикалов 

1902-1911 гг., их внутренняя и внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба против 

клерикализма. Демократические преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба против 

рабочего движения и движения крестьян-виноделов. Кабинет А. Бриана. Распад «левого блока».  

Кабинет Р. Пуанкаре и избрание его Президентом республики. 

57.  Подготовка Франции к войне с Германией. Увеличение ассигнований на армию, военные и 

военно-морские вооружения. Закон о трехлетней воинской службе.  
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58. Внешняя политика Франции в начале ХХ в.  Укрепление франко-русского союза. Подписание 

соглашения о «сердечном согласии» с Англией. Урегулирование отношений с Испанией и 

Италией. Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго Марроканских 

кризисов. 

59.  Колониальная политика Франции в начале ХХ в.  

60. Французское рабочее движение в последние годы ХIХ – начале ХХ вв.  

61.Экономическое развитие Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв.   

62. Британская колониальная империя. 

63. Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура.  

64. Активизация внешней и колониальной политики. Обострение противоречий с Францией в 

Египте и Судане. «Фашодский инцидент». Англо-бурская война. Союз с Японией.  Разграничение 

в Судане. Соглашение об англо-французской Антанте.  

65. Рабочее движение начала ХХ в. в Англии.   

66. Возвращение либералов к власти (1906 г.). Кабинеты Кемпбелл-Баннермана и Асквита. 

Внутренняя и внешняя политика либералов. Социальные реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-

джоржизм». «Революционный» бюджет 1909 г.  Конституционный конфликт.  Парламентская 

реформа 1911 г.  

67. Подъем массового рабочего движения в 1910-1912 гг.  Политика Лейбористской партии, 

Социал-демократической федерации, Независимой рабочей партии. Образование Британской 

социалистической партии.  

68. Колониальная политика либералов. Борьба против национально-освободительного движения в 

колониях и поиски новой модели политики в колониях. Британские колонии и доминионы. 

Общеимперские конференции.   

69. Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале ХХ века. Подъем национально-

освободительного движения в Ирландии. Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии 

самоуправления (билль о гомруле).  

70.  Конституционный кризис в Англии накануне войны. Подготовка Англии к войне.  

71. Экономическое развитие Италии в начале ХХ в.  

72. Внешняя политика Италии в начале ХХ в.   

73.Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания Двуединой монархии. Национальные 

проблемы в Австро-Венгрии. Рабочее движение. Политическая борьба в 1890-х гг.  

74. Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции на Балканах. Активизация 

внешней политики Австро-Венгрии   в 1900-1914 гг.  

75. Экономическое развитие США в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

76. США – колониальная держава. Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя и внешняя 

политика.  

77. Президентские выборы в США 1912 года – сдвиг в сторону «буржуазного реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. Реформа банковской системы. 78.США 

накануне мировой войны.  

Тема 13. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871-1914 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 

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 
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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. Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. Прекращение его деятельности.  

2. Борьба за создание Второго Интернационала.  

3. Борьба течений в международном социалистическом движении. Поссибилисты и марксисты.  

Неудача попытки поссибилистов создать свой интернационал. 

4.  Международный социалистический   конгресс 1889 г. в Париже. Основание Второго 

Интернационала. Принципы его деятельности. 

5.  Рабочее движение в 1890-х гг. Оппортунистическое течение во Втором Интернационале. 6. 

Последние годы жизни Ф. Энгельса.  

7. Выступление ревизионистов.  

8. Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и США в эпоху 

монополистического капитализма. Усиление борьбы двух тенденций в рабочем движении. Рост 

оппортунизма. 

9.  Борьба вокруг «казуса Мильерана».  

10. Международное значение Первой русской революции. 

11. Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором Интернационале.  

12. Решения Штутгартского (1907 г.) конгресса.   

13. Базельский манифест 1912 г.  

14. Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне войны 

Тема 14. Международные отношения в 1898 -1914 гг. 
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. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Англо-германские и франко-германские противоречия.  

2. Милитаризм и маринизм – гонка сухопутных и морских вооружений.  

3. Первые империалистические войны за передел мира. Итоги испано-американской и англо-

бурской войн.  

4. Перегруппировка сил на международной арене в начале ХХ в. Англо-французское соглашение 

об Антанте. Урегулирование Францией отношений с Испанией и Италией.  

5. Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Англо-японский 

союз 1902 г.  Русско-японская война. Позиция европейских держав и США. 
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 6. Попытка Германии оторвать Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая 

II в Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор.  

7. Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и США. Альхесирасская 

конференция.  

8. Согласование военных программ Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.   

9. Роль Балкан в международных отношениях начала ХХ века. Аннексия Австро-Венгрией Боснии 

и Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 

европейских держав.  

10. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи.  

11. Свидание Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

12. Агадирский (второй Марокканский) кризис.  

13. Итало-турецкая война. Борьба европейских держав за влияние на Балканах.  

14. Национально-освободительное движение балканских народов. Создание Балканского союза.  

15. Первая и вторая балканские войны 1912-1913 гг.  

16. Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон Сандерса.  

17. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне июльского 

кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе.  

18. Внешняя политика США и Японии.  

19. Австрийский ультиматум Сербии и позиция   европейских стран. Объявление Австро-

Венгрией войны Сербии.  

20. Вступление в войну Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну Бельгии. Начало 

первой мировой войны. 

21. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 15. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны 

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. Соотношение военных сил и военно-экономических потенциалов воюющих сторон.  

Стратегические планы стран германского блока и держав Антанты. Цели держав Антанты и стран 

германского блока в первой мировой войне.  

2. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 

Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников – Францию 

или Россию – в результате заключения сепаратного мира.  

3. Ход военных действий в 1914 г.  на Западном и Восточном фронтах 

4.  Ход военных действий в 1915 г.  

5. Военные действия на Западном и других фронтах в 1916 г.  

6. Военные действия в 1917 г.    

7.  Ход военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. Компьенское перемирие. 

Окончание первой мировой войны. 

8. Экономическое и политическое положение во Франции в период войны.  

9. Экономическое и политическое положение Англии в период войны.  

10. США в период нейтралитета.  

11. Экономическое и политическое положение США в период участия в войне.  

12. Италия в годы Первой мировой войны.   

13. Революционный кризис 1917 г. в Германии.  
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14. Состояние экономики Австро-Венгрии во время войны.  

15. Подъем национально-освободительного движения славянских народов Австро-Венгрии. 

Распад Двуединой монархии. Капитуляция. 

 

Перечень вопросов к экзаменам: 

5 семестр 

1. Теории исторического процесса, использующиеся для анализа социальных изменений, 

происходивших в новое время (исторический материализм, теории цивилизаций и теория 

модернизации). 

2. Хронология и периодизация как необходимое условие исторического познания. Исторические 

периоды. Понятие века. 

3. Понятие «новой истории» и варианты еѐ периодизации. 

4. Народонаселение и окружающая среда в XVI-XVIII вв. 

5. Технический прогресс в Новое время (XV-XVIII вв.). 

6. Повседневная жизнь в XVII-XVIII вв. 

7. Зарождение капитализма в Западной Европе. Историография проблемы. 

8. Экономические и социальные перемены в XV-XVIII вв. 

9. Политические изменения в XV-XVIII вв. 

10. Фронтиры в истории Нового времени. 

11. Великие географические открытия. 

12. Конкиста и образование первых колоний европейцами в Центральной и Южной Америке. 

13. Формирование колониального общества в испанской Америке. 

14. Английские колонии в Северной Америке. 

15. Бразилия в XVI-начале XIX в. 

16. Колониализм XVI-XVIII вв. Система эксплуатации колоний. 

17. Реформация и Крестьянская война в Германии. 

18. Швейцария в XVI в. Реформация Ульриха Цвингли и Жана Кальвина. 

19. Распространение реформации в Европе. Контрреформация, или обновление католицизма как 

реакция на реформацию. 

20 Англия при Тюдорах. Социально-экономическое развитие в переходный период от 

традиционного к индустриальному обществу. 

21.Общественно-политическая жизнь тюдоровской Англии. 

22.Внутренняя и внешняя политика Франции в конце XV – середине XVI в. 

23.Реформационное движение и гражданские войны во Франции. 

24.Франция времен Генриха IV Бурбона и кардинала Ришелье. 

25.Италия в конце XV – начале XVII в. 

26. Испания в конце XV – начале XVII в. 

27. Национально-освободительное движение в Нидерландах во второй половине XVI в. 

Республика Соединенных провинций в первой половине XVII в. 

28. Международные отношения в начале XVII века. Тридцатилетняя война (1618-1648). 

29. Английская революция середины XVII в. 

30. Правление Людовика XIV во Франции. 

31. Франция XVIII в. при «Старом порядке». 

32. Правление Фридриха II Великого в Пруссии. 

33. Век Просвещения. 

34. Война за независимость и образование США. 

35. Причины Великой французской революции. 

36. Либеральный этап Великой французской революции. 

37. Радикальный этап Великой французской революции. 

38. Термидорианская реакция и Директория, 1795-1799 гг. 

39. Франция и Европа в годы Консульства и Первой империи. 

40. Население и урбанизация в Европе в XIX – начале XX в. 
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41. Развитие науки в XIX – начале XX в. 

42. Технический прогресс XIX – начала XX в. 

43. Развитие военной техники и военно-морского флота в XIX – начале XX в. 

44. Аграрная революция в странах Западной Европы. 

45. Развитие либерализма в XIX – начале XX в. 

46. Консерватизм. 

47. Марксизм. 

48. Анархизм. 

 

 

 

 

6 семестр 

 

1.  ―Венская система‖ и Священный союз. Международные отношения в первой 

половине - середины XIXв.: основные этапы. 

2. Европа в 1820-х гг.: революции и национально-освободительные движения (Испания и 

Португалия - 1820-1823 гг., Италия - 1820-1821 гг., Греция - 1821-1829) 

3. США - итоги развития к середине XIXв. Гражданская воина: причины, основные этапы и события. 

4. Реконструкция Юга США: основные этапы, итоги. Гражданская война и Реконструкция как 

Вторая американская революция. 

5. Австрийская империя в послевоенной Европе (до сер.XIXв.). Революция 1848 г. в Австрии и 

Венгрии. 

6. Германские земли в послевоенной Европе (до сер.XIXв.). Революция 1848-1849 гг. в Германии. 

7. Итальянские земли в послевоенной Европе (до сер.XIX в.). Революция 1848 г. в Италии, 

8. Австрийская империя и Пруссия в 1848-1871 гг. Войны за объединение 

Германии. 

9. Рисорджементо: этапы и основные события. Революционная война за 

объединение Италии, 1859-1860. 

10. Испания в конце XVIII - сер. XIXв. (Наполеоновское нашествие. Эпоха революций). 

11. Утопический социализм (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). Мелкобуржуазный реформизм (Пруд он). 

Революционная демократия (Блан, Бланки). 

12. Зарождение коммунистического движения. Манифест коммунистической партии. 

13. Франко-прусская война: причины, ход военных действий, итоги. 

14. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Правительство Национальной обороны. 

15. Революция 18 марта 1871 г. во Франции. Центральный комитет Национальной гвардии как орган 

революционной власти. 

16. Парижская коммуна 1871 г. Социальный и партийный состав; политика; оценка. 

17. Политическая реакция во Франции после поражения Парижской коммуны. Президентство Тьера. 

18. «Республика без республиканцев»: угроза реставрации монархии во Франции в 1870-е гг. 

19. Характеристика конституции Третьей Французской республики. 

20. «Республика республиканцев»: экономическое и внутриполитическое развитие Франции при 

правительствах умеренных республиканцев (1879 -1890-е гг.). 

21. Наступление реакции во Франции в 1880-х-1890-х гг. (буланжистский кризис, дело Дрейфуса). 

22. Рабочее и социалистическое движение во Франции в последней трети ХХ в. Образование Рабочей 

партии. 

23. Экономическое развитие Франции в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

24. Внутриполитическое развитие и внешняя политика радикалов во Франции в начале ХIХ в. 

25.  Образование Германской империи. Характеристика германской конституции 1871 г. 

26.  Образование Германской империи. Характеристика германской конституции 1871 г. 

27. Характеристика политических партий Германской империи последней трети Х1Х в.  

28.  Внутренняя политика Бисмарка. 
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29. Внешняя политика Бисмарка.   

30. Германская социал-демократия в период канцлерства Бисмарка. 

31. Внутренняя и внешняя политика Германии в конце ХIХ в. 

32. Рабочее движение в Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. и СДПГ. 

33. Внутренняя и внешняя политика канцлера Б.Бюлова.  

34.  Канцлерство Бетман-Гольвега: внутренняя и внешняя политика. 

35. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой мировой войны. Германия в годы первой 

мировой войны: экономическое и внутриполитическое положение. 

36. Экономическое развитие Англии в последней трети ХIХ – начале ХХ вв. 

37. Либеральные реформы Гладстона. 

38. Консервативные кабинеты у власти в Англии в последней трети ХIХ в. Их внутренняя и внешняя 

политика. 

39. Рабочее и социалистическое движение Англии в последней трети ХIХ в.   

40. Внешняя и колониальная политика Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Англо-бурская война. 

41. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в последней трети Х1Х – начале 

ХХ вв. 

42. Рабочее и социалистическое движение в Англии в начале ХХ в. Образование лейбористской 

партии. 

43. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Англии в начале ХХ в. 

44. Правительства либералов и их политика накануне первой мировой войны. Ллойд-джоржизм. 

Англия в годы первой мировой войны: экономическое и внутриполитическое положение/ 

45. Экономическое и политическое развитие США в последней трети Х1Х в. 

46. Массовые движения в США (рабочее, фермерское, негритянское) в 1880-х - 1890-х гг. 

Образование и начало деятельности Американской федерации труда. 

47. Внешняя политика США в конце ХIХ в.  Испано-американская война. 

48. Рабочее движение в США в начале ХХ в. Индустриальные рабочие мира. 

49. Президентство Т. Рузвельта: внутренняя и внешняя политика. 

50. Президентские выборы 1912 года в США. 

51. Президентство В. Вильсона. 

52. «Нейтралитет» США в годы Первой мировой войны. 

53. США в период участия в Первой мировой войне. 

54. Образование Тройственного союза. 

55. Англо-французское соперничество в Египте и Судане в последней четверти Х1Х в. Фашодский 

инцидент.    

56. Англо-бурская война. Позиция европейских держав. 

57. Русско-японская война. Позиция европейских держав. 

58. Образование Антанты. 

59. Первый и второй марокканские кризисы. 

60. Боснийский кризис.  

61. Первая и вторая балканские войны. 

62. Возникновение Первой мировой войны. 

63. Боевые действия в 1914-1917 гг. 

64. Соотношение сил воюющих сторон. Военные действия в 1918 г. Компьенское перемирие.   

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п 

1 ОК-1 - Способен  

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Знает всесторонне 

основы философских 

и социогуманитарных 

знаний, необходимых 

для понимания 

истории стран 

Западной Европы и 

США в Новое время, а 

также способы и 

методы 

использования их для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Умеет свободно 

использовать   

философские и 

социогуманитарные 

знания при изучении 

истории стран 

Западной Европы и 

США в Новое время, 

анализировать 

источники по истории 

Нового времени и 

делать 

самостоятельные 

аргументированные 

выводы; 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать научную и 

учебную литературу 

по проблемам Новой 

истории и делать 

конкретные выводы; 

использовать 

полученные знания 

для формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, а 

также философскими и 

социогуманитарными 

знаниями и творчески 

использует их для  

формирования научного 

мировоззрения. 

 

2 ПК-12 - 

Способен 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся. 

Знает всесторонне 

этапы истории стран 

Западной Европы и 

США в Новое время, 

необходимые для 

осуществления 

педагогической 

деятельности и 

способен руководить 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, 

коллоквиум, ответ 

на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

В совершенстве владеет 

материалами предмета, а 

также методологией 

научного исследования, 

осуществляет руководство  

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся и 

представляет результаты 
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исследованием 

учащихся по 

конкретной проблеме 

по Новой истории и 

представить 

результаты в виде 

доклада на научной 

конференции или 

научной статьи в 

журналах РИНЦ. 

Умеет использовать 

всесторонне знания 

всех этапов истории 

стран Западной 

Европы и США в 

Новое время, а также 

методы научно-

педагогического 

исследования в 

предметной области 

при организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в урочное и 

внеурочное время, 

используя при этом 

весь арсенал методов 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии. 

 

тематическое 

портфолио 

 

на научных конференциях 

разных уровней и в виде 

научных публикаций.  

 

 

 

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

7.1 Основная литература:  

Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Часть 1. Новая история стран Европы и 

Америки: хрестоматия / Л. Н. Величко, И. А. Коробкина, И. В. Крючков, Т. В. Пантюхина. — 

Ставрополь:Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 278 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69410.html 

Родригес, А. М.,  Пономарев, М. В. Новая история стран Европы и Америки. Часть 1: учебник / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев. – Москва: ВЛАДОС, 2017. - 527 с. - ISBN 5-691-

01420-Х. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1053778. 

Родригес, А. М.,  Пономарев, М. В. Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 ч. 

Ч. 2: учебник для студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. A. M. Родригеса, М. В. 

Пономарева. – Москва: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. — 621 с. — (Учебник для вузов).- 

ISBN 5-691-01491-9.  - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1053778 

7.2 Дополнительная литература: 

Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Э. Бриггс, П. 

Клэвин. - Москва: Весь Мир, 2006. - 600 с.: ISBN 5-7777-0261-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013415 

http://www.iprbookshop.ru/69410.html
https://znanium.com/catalog/author/f4a9d977-3768-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/f90c7a4a-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/product/1053778
https://znanium.com/catalog/author/f4a9d977-3768-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/f90c7a4a-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/product/1053778
https://znanium.com/catalog/product/1013415
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Виноградов, К.Б. Мировая политика 60 - 80-х гг. ХIХ в.: События и люди. ‒  Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбГУ, 1991.   

Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. ‒ Москва:ИД Тер. будущего, 2007. ‒ 336 с.: 

70x100 1/16. - (Университетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-91129-031-6 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+нов

ое+время&page=7  

Залесский, А.М. Первая мировая война: Биографический энциклопедический словарь. ‒ Москва: 

Вече, 2000. ‒ 576 с.  

Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 / Г. Кенигсбергер. - Москва: Весь 

Мир, 2006. - 320 с.: ISBN 5-7777-0099-X. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013413 

Павлов, А.Ю. Скованные одной целью: Стратегическое взаимодействие России и ее союзников в 

годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). ‒ Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. – 189 с.  

Палмер, А. Бисмарк. ‒ Смоленск: Русич, 1998. – 544 с.  

Петренко, Л.Е. Социалистическая доктрина Эдуарда Бернштейна. ‒ Москва: Знание, 1990. ‒ 64 с.   

Прицкер, Д.П. Жорж Клемансо: Политическая биография. ‒ Москва: Мысль, 1983. – 316 с.  

Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце ХIХ века. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН 

СССР, 1960. ‒ 705 с. 

Синегубов, С.Н. Упорство против силы: германо-английское противостояние в 1900-1914 гг. ‒ 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 608 с.  

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.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+новое+время&page=7
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=история+Западной+Европы+и+США+в+новое+время&page=7
https://znanium.com/catalog/product/1013413
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Пояснительная записка  

             Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчѐтности. 

            Программа предназначена для преподавателей, ведщих данную дисциплину и 

студентов профиля подготовки История, право, обучающихся по программе бакалавриата 

и изучающих дисциплину Методика обучения истории. 

           Программа разработана в соответствии с учебным планом ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ по направлению подготовки 44.03.05 История, право, обучающихся по 

программе бакалавриата. 

           Цель освоения дисциплин: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

методике преподавания истории в современной школе, навыки применения полученных 

знаний в процессе теоретической и практической деятельности в период прохождению 

педагогической практики, а также при преподавании истории в средней 

общеобразовательной школе в постдипломный период. 

 

         Задачи освоения дисциплин: 

          1. Дать представление о современном состоянии теории и методики преподавания 

истории и права в школе. 

          2. Сформировать основные профессиональные компетенции учителя истории и 

права.   

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1». Базовая часть» по направлению 44.03.05   - 

Педагогическое образование, профиль «История, право».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки бакалавра по отечественной и всеобщей истории, а также 

методологии истории, психологии, педагогики. 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин ориентированных на изучение 

методов преподавания истории. Данная дисциплина предваряет  педагогическую практику 

в школе. 

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части 

учебного плана Б1.В «Теория и методика обучения истории и праву». 

           Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по отечественной и всеобщей истории, 

праву, а также методологии истории, психологии, педагогики. 

           Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин ориентированных на 

изучение методов преподавания истории и права. Данная дисциплина предваряет  

педагогическую практику в школе. 

 

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) 



ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные программы 

 Знает: особенности 

проектирования образовательных 

программ; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи проектирования 

образовательных программ; 

 

 ПК-9    способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 Знает: способы решать задачи 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 

ПК-11    готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

 Знает: способы решать задачи 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает: способы решать задачи 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 



    5 

семес

тр       

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

8 3 2 3 

288 108 72 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 122 32 36 54 

Лекции 52 16 18 18 

Практические занятия  70 16 18 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

-    

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

166 76 36 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзам

ен 

- экзам

ен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е 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. Уроки истории 

и права в школе. 
5 2 3 - - 

2.  Школьные 

учебники 

истории и права 

5 2 3 - - 

3. Классификация 

умений 

учащихся, 

формируемых 

на уроках 

истории и права 

5 2 3 - - 

4. Традиционные и 

нетрадиционные 

приемы 

организации 

образовательног

о процесса на 

уроках истории 

и права в школе. 

5 2 3 - - 

5. Наглядные 

средства 

обучения 

истории и праву. 

5 2 3 - - 

6. Работа с 

картой на     

уроке.   

5 2 3 - - 

7. Формирование 

хронологически

х умений 

учащихся 

5 2 3 - - 

8. Работа с 

главными 

фактами на 

уроках истории 

и права 

5 2 3 - - 

9. Приемы и 

средства 

изучения 

внешних сторон 

исторических и 

правовых= 

фактов 

5 2 3 - - 

10. Календарно-

тематическое и 

поурочное 

планирование 

5 2 3 - - 



11. Методики 

анализа урока 

5 2 3 - - 

12. Диагностика 

знаний и 

умений 

учащихся на 

уроках 

истории и 

права 

5 2 3 - - 

13. Приемы 

проверки 

знаний и 

умений 

учащихся на 

уроках 

истории и 

права 

5 2 3 - - 

14. Виды и формы 

домашних 

заданий по 

истории и права. 

5 2 3 - - 

15. Проектные 

формы 

обучения на 

уроках 

истории 

5 2 3 - - 

16. Научно-

исследовательск

ая деятельность 

учащихся на 

уроках истории 

и права в школе 

5 2 3 - - 

17. Информационн

ые технологии 

на уроках 

истории и права  

в школе. 

5 2 3 - - 

18. Технологии 

разработки 

рабочих 

программ по 

истории и праву 

5 2 3 - - 

19. Консультация 

перед экзаменом 
- - - - 2 

20. Экзамен  - - - - 0,25 



21. Консультация 

перед экзаменом 
- - - - 2 

22. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 288 36 54 - 4,50 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема: Уроки истории и права в школе 

            Урок как основной элемент образовательного процесса. Типология уроков. 

Структура школьного урока истории и права. Выбор формы урока. Подготовка учителя к 

уроку. Построение системы урока. Место урока в структуре темы и курса. 

Тема: Школьные учебники истории и права 

            Значение  учебника в практике преподавания истории и права в школе. Функции 

школьного учебника истории и права. Преимущества и трудности организации 

образовательного процесса в системе вариативных учебников. Учебники «нового 

поколения»: их функции, методика использования на уроках истории и права. 

Электронные учебники и особенности их использования в обучении истории и праву в 

школе. Научно-методический анализ школьного учебника. 
Тема: Классификация умений учащихся, формируемых на уроках истории и права 

              Предметные, метапредметные, личностные результаты обучения. Универсальные 

учебные действия. Классификация исторических и правовых умений учащихся. 

Картографические умения, Хронологические умения, Анализ исторической и правовой 

ситуации, Раскрытие содержания исторических и правовых событий, явлений и 

процессов. Методика формирования исторических и правовых умений на уроках. 

Тема: Традиционные и нетрадиционные приемы организации образовательного процесса 

на уроках истории и права в школе 

              Организация познавательной деятельности учащихся на уроках. Фронтальная и 

индивидуальная работа на уроке. Технологии группового обучения. Педагогические 

технологии организации образовательного процесса. Учебные задания и результаты их 

выполнения. 

Тема: Наглядные средства обучения истории и праву 

              Понятие наглядного обучения. Принципы организации наглядного обучения 

истории. Средства наглядного обучения. Внутренняя и внешняя наглядность. Приемы 

эмпирического изучения исторического и правоведческого материала. Формирования 

внутренней наглядности. Исторические картины на уроках. Условно-графическая 

наглядность на уроках истории и права: схемы, таблицы, меловой рисунок. Современные 

средства условно-графической наглядности: сторитейлинг, инфографика, метаплан, 

интеллект-карты. Графическое представление статистического материала и его 

применение в обучении истории и права в школе. Анимированные средства наглядности и 

специфика их применения в обучении истории и праву в школе. 

Тема: Работа с картой на     уроке 
              Историческая карта и ее особенности. Типология исторических карт. Работа 

учителя с исторической картой. Формирование картографических умений учащихся. 

Методические приемы работы с исторической картой на уроке. Построение 

познавательных задач с применением исторической карты.   

Тема: Формирование хронологических умений учащихся 

            Историческое время и способы его измерения. Содержание понятия 

«хронологические умения». Последовательность формирование хронологических умений. 

Лента времени и ее использования на уроках истории в школе. Стандартные 

хронологические задачи. Нестандартные хронологические задачи. Тестовые задания и их 



использование в формировании хронологических умений. Дидактические игры на 

хронологическом материале. Диагностика уровня сформированности хронологических 

умений. 

Тема: Работа с главными фактами на уроках истории и права 

           Структурно-функциональный анализ исторического и правоведческого материала. 

Понятие «исторический факт», «главные факты», «второстепенные факты». Приемы 

эмпирического изучения главных фактов. Организация самостоятельной работы учащихся 

с главными фактами. Интерактивные формы работы с главными  фактами на уроках 

истории и права 

Тема: Приемы и средства изучения внешних сторон исторических и правовых фактов 

         Методические приемы изучения внешних сторон исторических и правовых фактов. 

Картинное и аналитическое описание. Использование наглядных средств обучения при 

изучении внешних сторон исторических и правовых фактов. Конструирование 

познавательных задач для самостоятельной работы учащихся по изучению внешних 

сторон исторических и правовых фактов. 

Тема: Календарно-тематическое и поурочное планирование 

         Содержание и сущность календарно-тематического планирования. Виды и формы 

календарно-тематического планирования. Особенности календарно-тематического 

планирования школьных курсов истории. Связь календарно-тематического и поурочного 

планирования. Содержание и формы поурочного планирования. Планирование уроков 

истории. 

Тема: Методики анализа урока 
         Методический и психологи-педагогический анализ урока. Виды и формы анализа. 

Самоанализ урока и его роль в работе учителя. Методика анализа урока. Типовая схема 

анализа урока. 

Тема: Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории и права 
          Организации диагностики уровня сформированности предметных знаний и умений 

учащихся. Диагностика уровня сформированности хронологических и картографических 

умений учащихся. Диагностика уровня сформированности УУД в курсе истории и права. 

Тема: Приемы проверки знаний и умений учащихся на уроках истории и права 
          Организация контроля знаний и умений учащихся на уроках истории и права. в 

школе. Виды и формы контроля в школьных курсах истории и права.. Разработка 

контрольных заданий по истории и праву с учетом требований ФГОС. Разработка и 

применение педагогических тестов по истории и праву. 

Тема: Виды и формы домашних заданий по истории и праву 

          Место домашнего задания в курсе истории и права . Организация самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Виды познавательных задач для самостоятельной 

работы учащихся. Формы представления домашнего задания. Дифференциация и 

индивидуализация домашнего задания. 

Тема: Проектные формы обучения на уроках истории и права 
         Метод проектов как педагогическая технология. Организация проектной 

деятельности учащихся по истории и праву. Метод микро-проектов и его использование 

на уроках истории и права. 

Тема: Научно-исследовательская деятельность учащихся на уроках истории и права.в 

школе 

         Понятие научно-исследовательской деятельности. Частично-поисковый метод и его 

применение на уроках истории и права. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся по истории и праву. Отличие научно-исследовательской и и 

проектной деятельности. 

Тема: Информационные технологии на уроках истории и праву в школе. 

           ИКТ в обучении истории и праву в школе. Понятие медиадидактики. Санитарно-

гигиенические требования к применению компьютеров и мультимедийного оборудования 



на уроках истории и права в школе. Презентации на уроках истории и права. 

Дидактические возможности  среды PowerPoint. Работа с интерактивной доской на уроках 

истории и права. Интернет-технологии в обучении истории. 

Тема: Технологии разработки рабочих программ по истории и праву. 

           Требования ФГОС к структуре и содержанию рабочих программ среднего общего 

образования  по истории и праву. Структура рабочей программы. Порядок разработки и 

утверждения рабочей программы. Этапы работы над рабочей программы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие: Урок истории   школе 

1. Урок как основной элемент образовательного процесса.  

2. Типология уроков.  

3. Структура школьного урока истории и права .  

4. Выбор формы урока.  

5. Подготовка учителя к уроку.  

6. Построение системы урока.  

7. Место урока в структуре темы и курса. 

Практическое занятие: Школьные учебники истории и права. 

1. Значение  учебника в практике преподавания истории и права в школе.  

2. Функции школьного учебника истории и права.  

3. Преимущества и трудности организации образовательного процесса в системе 

вариативных учебников.  

4. Учебники «нового поколения»: их функции, методика использования на уроках истории и 

права.  

5. Электронные учебники и особенности их использования в обучении истории и права в 

школе.  

6. Научно-методический анализ школьного учебника. 

Практическое занятие:  Классификация умений учащихся, формируемых на уроках 

истории и права. 
1. Предметные, метапредметные, личностные результаты обучения.  

2. Универсальные учебные действия.  

3. Классификация исторических и правоведческих умений учащихся.  

4. Картографические умения,  

5. Хронологические умения,  

6. Анализ исторической ситуации,  

7. Раскрытие содержания исторических и правовых событий, явлений и процессов.  

8. Методика формирования исторических и правоведческих умений на уроках. 

Практическое занятие:  Традиционные и нетрадиционные приемы организации 

образовательного процесса на уроках истории и права в школе 

1. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках.  

2. Фронтальная и индивидуальная работа на уроке.  

3. Технологии группового обучения.  

4. Педагогические технологии организации образовательного процесса.  

5. Учебные задания и результаты их выполнения. 

Практическое занятие: Наглядные средства обучения истории и праву 

1. Понятие наглядного обучения.  

2. Принципы организации наглядного обучения истории и праву.  

3. Средства наглядного обучения.  

4. Внутренняя и внешняя наглядность.  

5. Приемы эмпирического изучения исторического и правоведческого материала.  

6. Формирования внутренней наглядности.  

7. Исторические картины на уроках.  

8. Условно-графическая наглядность на уроках истории и права: схемы, таблицы, меловой 

рисунок.  



9. Современные средства условно-графической наглядности: сторитейлинг, инфографика, 

метаплан, интеллект-карты.  

10. Графическое представление статистического материала и его применение в обучении 

истории и праву в школе.  

11. Анимированные средства наглядности и специфика их применения в обучении истории и 

праву в школе. 

Практическое занятие: Работа с картой на     уроке 
1. Историческая карта и ее особенности.  

2. Типология исторических карт.  

3. Работа учителя с исторической картой.  

4. Формирование картографических умений учащихся.  

5. Методические приемы работы с исторической картой на уроке.  

6. Построение познавательных задач с применением исторической карты. 

Практическое занятие:  Формирование хронологических умений учащихся 

1. Историческое время и способы его измерения.  

2. Содержание понятия «хронологические умения».  

3. Последовательность формирование хронологических умений.  

4. Лента времени и ее использования на уроках истории в школе.  

5. Стандартные хронологические задачи.  

6. Нестандартные хронологические задачи.  

7. Тестовые задания и их использование в формировании хронологических умений. 

8.  Дидактические игры на хронологическом материале.  

9. Диагностика уровня сформированности хронологических умений. 

Практическое занятие:  Работа с главными фактами на уроках истории и права 

1. Структурно-функциональный анализ исторического и правоведческого материала.  

2. Понятие «исторический и правовой факт», «главные факты», «второстепенные факты».  

3. Приемы эмпирического изучения главных фактов.  

4. Организация самостоятельной работы учащихся с главными фактами.  

5. Интерактивные формы работы с главными  фактами на уроках истории и права. 

Практическое занятие:  Приемы и средства изучения внешних сторон исторических 

фактов 

1. Методические приемы изучения внешних сторон исторических и правоведческих фактов.  

2. Картинное и аналитическое описание.  

3. Использование наглядных средств обучения при изучении внешних сторон исторических и 

правоведческих фактов.  

4. Конструирование познавательных задач для самостоятельной работы учащихся по 

изучению внешних сторон исторических и правоведческих фактов. 

Практическое занятие:  Календарно-тематическое и поурочное планирование 

1. Содержание и сущность календарно-тематического планирования.  

2. Виды и формы календарно-тематического планирования.  

3. Особенности календарно-тематического планирования школьных курсов истории и права. 

4.  Связь календарно-тематического и поурочного планирования. 

5.  Содержание и формы поурочного планирования.  

6. Планирование уроков истории и права. 

Практическое занятие:  Методики анализа урока 

1. Методический и психологи-педагогический анализ урока.  

2. Виды и формы анализа.  

3. Самоанализ урока и его роль в работе учителя. Методика анализа урока.  

4. Типовая схема анализа урока. 

Практическое занятие: Диагностика знаний и умений учащихся на уроках истории и 

права. 
 1. Организации диагностики уровня сформированности предметных знаний и умений 

учащихся.  

2. Диагностика уровня сформированности хронологических и картографических 

умений учащихся.  



3. Диагностика уровня сформированности УУД в курсе истории и права..         

 

Практическое занятие:  Приемы проверки знаний и умений учащихся на уроках 

истории и права. 

1. Организация контроля знаний и умений учащихся на уроках истории и права.в 

школе.  

2. Виды и формы контроля в школьных курсах истории и права..  

3. Разработка контрольных заданий по истории с учетом требований ФГОС.  

4. Разработка и применение педагогических тесто по истории и праву. 

Практическое занятие:  Виды и формы домашних заданий по истории и праву 

1. Место домашнего задания в курсе истории.  

2. Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

3.  Виды познавательных задач для самостоятельной работы учащихся.  

4. Формы представления домашнего задания.  

5. Дифференциация и индивидуализация домашнего задания. 

Практическое занятие:  Проектные формы обучения на уроках истории и права 

1. Метод проектов как педагогическая технология. 

2.  Организация проектной деятельности учащихся по истории и права..  

3. Метод микро-проектов и его использование на уроках истории и права..   

Практическое занятие: Научно-исследовательская деятельность учащихся на уроках 

истории и права в школе 

1. Понятие научно-исследовательской деятельности.  

2. Частично-поисковый метод и его применение на уроках истории и права.  

3. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по истории и права.  

4. Отличие научно-исследовательской и и проектной деятельности. 

Практическое занятие:  Информационные технологии на уроках истории и права в 

школе 

1. ИКТ в обучении истории и праву в школе.  

2. Понятие медиадидактики. 

3.  Санитарно-гигиенические требования к применению компьютеров и 

мультимедийного оборудования на уроках истории и права в школе.  

4. Презентации на уроках истории и права.  

5. Дидактические возможности  среды PowerPoint.  

6. Работа с интерактивной доской на уроках истории и права. 

7. Интернет-технологии в обучении истории и праву 

Практическое занятие: Технологии разработки рабочих программ по истории и 

праву 
1. Требования ФГОС к структуре и содержанию рабочих программ среднего общего 

образования  по истории и праву. 

2.  Структура рабочей программы.  

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы.  

4. Этапы работы над рабочей программы. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

 



1. Урок истории и права в школе 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, 



 

 

 

  

   



2.  Школьные учебники истории и 

права 

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 



3  Классификация умений 

учащихся, формируемых на 

уроках истории и права 

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 Традиционные и 

нетрадиционные приемы 

организации образовательного 

процесса на уроках истории и 

права в школе 
 

5 

 
Наглядные средства обучения 

истории и праву 

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. 



6 Работа с картой на     уроке 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. 

  



7 Формирование хронологических 

умений учащихся 

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 Работа с главными фактами на 

уроках истории и права 

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 Приемы и средства изучения 

внешних сторон исторических и 

правоведческих фактов 

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. 



10.  Календарно-тематическое и 

поурочное планирование 

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: 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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, 



 

 

 

  

   



11.  Методики анализа урока 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 



12.  Диагностика знаний и умений 

учащихся на уроках истории и 

права 

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. 

13. Приемы проверки знаний и 

умений учащихся на уроках 

истории и права 
 

14. 

 
Виды и формы домашних 

заданий по истории и праву 
 

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. 



15. Проектные формы обучения 

на уроках истории и 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. 

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. 

  



16. Научно-исследовательская 

деятельность учащихся на уроках 

истории и права в школе 
 

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. 
17. Информационные технологии 

на уроках истории и права в 

школе 

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: 

3. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

4. 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). 



18. Технологии разработки 

рабочих программ по истории 

и праву 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

10. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

11. Выбрать рубрики и дать им названия; 

12. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

13. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

14. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

15. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

16. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

17. Составить план исследования; 

18. 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 является экзамен. 

       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 



Перечень вопросов к экзамену: 

1.  Методика обучения истории и права как педагогическая наука: предмет, задачи, 

методы. 

2.  Достижения методики преподавания истории XI-XVIII века: цели, способы и 

средства обучения. 

3.  Методисты XIX века, их вклад в развитие методики обучения истории и права. 

4.  Методика обучения истории и права в начале XX в. 

5.  Школьное историческое и правоведческое образование в 1917 – 1930 гг. 

6.  Принципы и структура исторического правоведческого образования в советской 

школе 50 – 60-х гг. Методисты этого времени и основные их труды. 

7.  Школьное историческое и правоведческое образование и совершенствование 

теории и практики обучения в 60 – 80-е гг. Основные методические труды и их 

авторы. 

8. Историческое и правоведческое образование 90-х гг. Закон «Об образовании РФ», 

Концепция исторического и правоведческого образования: цели, задачи, структура. 

9. Концепции современного исторического и правоведческого образования 

(Президентская инициатива «Наша новая школа», ФГОС второго поколения) 

10. Федеральные государственный стандарт (Цели, задачи, содержание). Базисный 

учебный план.  

11. Современные учебные программы по истории и праву, их роль в работе учителя. 

Составление рабочей программы учителя (Структура, содержание). Поурочно-

тематическое планирование учителя. 

12. Элективные курсы (Цели, задачи, виды, составления рабочей программы). 

Концепция профильного обучения на старшей ступени образования. Линейная и 

концентрическая система обучения 

13. УМК по истории. Школьный учебник. Федеральный перечень учебников. Методы 

и приемы работы с учебником. 

14. Структура исторических и правоведческих знаний учащихся: факт, событие, 

процесс 

15. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения фактического 

материала по истории и праву: приемы и средства. 

16. Роль исторических и правоведческоих понятий в изучении истории 

(Классификация понятий. Принципы, приемы формирования понятий.) 

17. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. Классификация 

методов по источникам познания и по уровням познавательной деятельности. 

18. Понятие умений, навыков в обучении истории и праву. Их классификация; 

основные умения школьников, вырабатываемые в процессе изучения истории и 

праву. 

19. Цели обучения истории и праву в современной школе. 

20.  Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки учителя к 

уроку. Этапы и функции подготовки учителя к уроку. Структурно-

функциональный анализ изучаемого материала. 

21.  Классификация уроков истории и права (классификация уроков по ФГОС ООО). 

Различные точки зрения на эту проблему. Соотношение типов и форм уроков 

22.  Комбинированный урок и его звенья. 

23. Анализ урока истории и права. Самоанализ урока 

24.  Формы. Виды и приемы проверки знаний и умений учащихся. Содержание, задачи 

и организация проверки знаний и умений учащихся на различных уровнях 

познавательной самостоятельности. Критерии оценки на уроках истории и права. 

25. Приемы и средства наглядного преподавания и учения истории и права. 

Историческая карта. Приемы работы с картой. 



26. Хронология. Способы формирования, диагностики и развития хронологических 

знаний учащихся. 

27. Понятие технологии (структура, признаки, критерии). Понятие технологическая 

карта. Сравнительная характеристика методики и образовательной технологии. 

28. Проектная технология. Технология дискуссии. 

29. Понятие о познавательных возможностях учащихся. Дифференциация в обучении 

истории. (Технология разноуровневого обучения). Модульная технология 

обучения. 

30. Технология развития критического мышления. 

31.  Использование информационных технологий на уроке истории. Правила 

оформления презентации к уроку истории. ЦОРы. 

32. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и приемы работы учителей-

новаторов (Шаталов, Латышева и др.). 

 

 

 

 

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-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: особенности 

проектирования 

образовательных программ; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

проектирования 

образовательных программ; 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

с применением 

полученных в 

системе 

способностей решать 

задачи 

проектирования  

 

2. ПК-9    способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: способы решать 

задачи проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 

Реферат  Подбирает способы 

решения задач 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

 



3. ПК-11    готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Знает: способы решать 

задачи использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 

Реферат Анализирует 

ситуацию и 

подбирает способы 

решения задач 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

4. ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает: способы решать 

задачи руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 

Реферат Самостоятельно 

определяет способы 

решения  задач 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Жакупова, Г.Т. Методика преподавания истории: курс лекций / Г.Т. Жакупова. – 

Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 234 с. – ISBN 

978-601-04-0190-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http// www.iprbookshop.ru/59844. html (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Чумакова, А.С. Методика преподавания истории : практикум. Справочно-

информационные материалы / А.С. Чумакова. – Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с.  – ISBN 

2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http// www.iprbookshop.ru/86313. html (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/59844


 

3. Капустина, В.А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие / В.А. 

Капустина, Ю.А. Козлова. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 68 с. - ISBN 978-5-7782-3398-0. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http// www.iprbookshop.ru/91241. html 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. История [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т.А. Молоковой. - М. : МИСИ-

Московский государственный строительный университет, 2017. - 290 с. - ISBN 978-5-

7264-1653-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018501 

 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке.__ 

 

 

2. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013992-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169290 

 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

3. История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е., - 15-е изд., 

стер. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2017. - 474 с.ISBN 978-5-222-18319-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908850 (дата обращения: 

08.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

4. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1690-

9. - ISBN 978-5-369-01690-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082915 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

5. История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 с: илл. — (Серия «Cogito ergo sum»). 

- ISBN 978-5-238-01639-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028490 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

6.Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории : учебное 

пособие / Л. И. Ольштынский. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212407 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 576 с. - ISBN 

978-5-394-03424-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093231 (дата обращения: 08.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1018501
https://znanium.com/catalog/product/1169290
https://znanium.com/catalog/product/908850
https://znanium.com/catalog/product/1082915
https://znanium.com/catalog/product/1028490
https://znanium.com/catalog/product/1212407
https://znanium.com/catalog/product/1093231


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 

Телевизор LG LED TV 42LN540V – 4 шт. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 

RESISTIVE 78’’ USB. Проектор INFOCUS in 100 series. Переносное оборудование: 

Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD Radeon HD 

7310 Graphics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шанихина Н.Н. Экономика. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

«История; право» очной формы обучения.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Гражданское и процессуальное право [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

- изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Экономика изучает хозяйственные основы общества, общие принципы экономики, а все 

остальные экономические дисциплины – проявления этих основ в конкретных областях. 

Сама экономическая теория получает возможность обогащать свое содержание, только 

используя и обобщая многообразный конкретный экономический материал, 

накапливаемый остальными дисциплинами, изучающими те или иные отдельные области 

хозяйственной жизни общества – экономику определенных отраслей, сферу финансов или 

менеджмента и др. 

 

Экономика тесно связана с другими дисциплинами: философией, психологией, историей, 

математикой, история экономических учений  и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 Готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность  

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

 

Лекции 22 22 

 

Практические занятия  32 32 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

         Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка 

за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест 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 

контактн

ой 

Лекции Практиче

ские 

Лабораторн

ые/ 



занятия практически

е занятия по 

подгруппам 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, 

структура, 

методология и 

функция 

экономической 

теории. История 

развития 

экономической 

теории. 

3 1 2   

2. Производство и 

экономика. 

Экономические 

системы, их 

основные типы. 

4 2 2   

3 Сущность рынка. 

Основные 

элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие. 

3 1 2   

4 Теория поведения 

потребителя. 

4 2 2   

5 Рынки 

производственны

х ресурсов. 

3 1 2   

6 Общие понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономичес

кие показатели. 

3 2 3   

7 Макроэкономичес

кое равновесие и 

экономическая 

динамика. 

Модели 

макроравновесной 

динамики. 

3 1 3   

8 Цикличность 

развития 

рыночной 

экономики. 

4 2 2   

9 Денежный 

(финансовый) 

рынок как 

регулятор 

5 2 3   



экономики. 

10 Денежно-

кредитная и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

государства. 

4 2 2   

11 Доходы, 

проблемы 

социальной 

политики 

государства в 

рыночной 

экономике. 

5 2 3   

12 Безработица. 

Государственная 

политика 

занятости и 

регулирования 

безработицы. 

5 2 3   

13 Основные 

направления 

экономической 

реформы в 

России. 

5 2 3   

14 Консультация 

перед экзаменом. 

- - - - 2 

15 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 144 22 32  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

 

Тема Содержание 

1. Предмет, структура, 

методология и функция 

экономической теории. 

История развития 

экономической теории. 
 

Предмет экономической теории как общественной науки о 

производственных отношениях между людьми в условиях 

ограниченных ресурсов. Структура общей экономической 

теории: микроэкономика и макроэкономика. 

Основные методы экономической науки; функции 

экономической теории. Исторические этапы развития 

экономической теории. 

Различия концептуальных положений основных 

экономических направлений. 

2.Производство и экономика. 

 

 

Производство – процесс создания полезного продукта; 

воспроизводство, его фазы. Простое и расширенное 

воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и 



нематериальное производство. Элементы процесса труда. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы «ресурсы- потребности» и 

механизм их разрешения. 

Потребность как экономическая категория. Виды 

потребностей. Закон возрастания потребностей 

Экономическая система как форма организации общества. 

Основные элементы экономических  систем. 

Основные типы экономических систем: традиционная, 

командно-административная, рыночная. Их отличительные 

черты. 

3.Сущность рынка. 

Основные элементы рынка. 

Теория спроса и 

предложения. Рыночное 

равновесие. 

 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок 

как развитая система отношений товарно-денежного 

обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. 

Потребительная стоимость и стоимость товара. 

Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

Стоимость и цена товара. Различия экономических школ в 

теоретическом обосновании 

Полезность товара. Объективная и субъективная стороны 

полезности материального блага. Теория «предельной 

полезности». 

Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное 

выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. 

Уравнение И. Фишера. 

Теория спроса и предложения. 

Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного 

равновесия. 

Закон стоимости в механизме рынка. Трансформация 

стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. 

Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная 

политика. 

4.Теория поведения 

потребителя. 

 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие 

«потребительского равновесия», «эффекта замещения» и 

«эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые 

безразличия. 

5. Рынки производственных 

ресурсов. 

 

 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда. 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 



экономических категорий. Основной и оборотный капитал. 

Понятие процентного дохода. Субъекты спроса на капитал 

и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора 

производства. Землевладение и землепользование. Рента: 

дифференциальная и абсолютная. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль 

предпринимателя как «остаточный доход». 

6.Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

 

 

Макроэкономика как составная часть общей 

экономической теории. 

Международная система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: национальный объем 

производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. 

Методы подсчета валового национального продукта (ВНП). 

7.Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной 

динамики. 

 

Экономическое равновесие на макроуровне. 

Экономическая динамика как процесс развития рыночной 

экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в 

классической теории. Достоинства и недостатки 

классической модели равновесной динамики. 

Особенности кейнсианского подхода к проблеме 

макроэкономического равновесия. Роль совокупного 

спроса в достижении и относительного равновесия.     

Теоретическая модель «национальный доход – совокупные 

расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и 

«политика сдерживания» по Кейнсу. 

Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль 

кейнсианской теории в становлении и развитии 

макроэкономической науки. 

Отличительные особенности монетаристской модели 

равновесной динамики. 

8. Цикличность развития 

рыночной экономики. 

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие 

экономического цикла, его фазы. Основные причины 

кризисов перепроизводства. Социально-экономические 

последствия кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      

Особенности современного кризиса в России и проблемы 

его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики. 

 

 

 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. 

Закон денежного обращения.  Денежная масса. Ее 

показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  

модели спроса на деньги механизм функционирования 

денежного рынка. 

Влияние изменения спроса и предложения на денежном 

рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного 

рынка. 

10. Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства. 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции 

Центробанка России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Принципы 



 

 

налогообложения. Кривая Лаффера. Макроэкономическое 

регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике. 

 

Основные направления социальной политики государства в 

современных условиях. 

Доход как экономическая категория. Денежное содержание 

доходов. «Функциональные» и «вертикальные» доходы 

общества. 

Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. 

Прибыль, ее экономическая природа. Основные 

направления распределения прибыли. Норма прибыли. 

Проблема неравенства доходов. «Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джини». 

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая 

значимость закона Парето. Понятие «потребительской 

корзины». Главные источники денежных доходов. 

Заработная плата, доходы от собственности, социальные 

выплаты. 

12.Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы. 

 

 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы. Система национальной защищенности 

граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления 

экономической реформы в 

России. 

 

 

Сущность переходного периода в России и его 

характерные черты. 

Основные направления реформирования Российской 

экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной 

инфраструктуры, распределение доходов и социальная 

политика, аграрная реформа. Возможности 

преодолениясистемного и структурного кризиса в России. 

 

 

 Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Вопросы темы: 

1. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

2. Предложение. Закон и неценовые факторы предложения. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

4. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. 

5. Решение задач, построение графиков спроса и предложения. 

Практическое занятие 2. Цикличность развития экономики. 

Вопросы темы: 

1. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 

Практическое занятие 3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

государства. 

Вопросы темы: 

1. Денежно-кредитная политика. 



2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

3. Решение задач. 

Практическое занятие 4. Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность безработицы. 

2. Виды безработицы. 

3. Причины безработицы. 

4. Последствия безработицы. 

5. Закон Оукена. 

6. Решение задач и ситуаций. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

тем

ы 

Тема Виды СРС 

1 Предмет, структура, 

методология и функции 

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» (6 - 7 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» (4 – 5 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 - 3 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 – 7. 

Темы эссе: 

1. «Менее всего экономика может создать нового 

человека. Экономика относится к средствам, а не к целям 

жизни». Н. Бердяев 

2. «Экономика есть искусство удовлетворять 

безграничные потребности при помощи ограниченных 

ресурсов». Л. Питер 

3. Конкуренция - это соперничество за право получения 

большей доли определенного вида экономических 

ресурсов и благ. Действительно ли основа конкуренции - 

редкость ресурсов и благ? 

4. Объективно ли экономическое знание? Можно ли 

четко разграничить нормативный и позитивный подходы 

к экономике? 

 

2 Производство и экономика. 

Экономические системы, их 

основные типы 

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.  

3 Сущность рынка. Основные 

элементы рынка. Теория 

спроса и предложения. 

Рыночное равновесие 



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. 

. 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 - 1 

балла.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 баллов); оценка «3» 

(1 - 2 балла); оценка «4» (3 балла); оценка «5» (4 - 5 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы рефератов: 

1. Проблемы эффективности производства в условиях 

рыночной экономики. 

2. Экономическая система общества и основные 

направления периодизации ее развития. 

3. Саморегулирование экономических систем и 

обеспечение рыночного равновесия. 

4. Рынок, его виды и функции. 

5. Рыночное равновесие и его нарушения. 

6. Эластичность спроса и предложения: их виды, 

измерение, факторы. 

7. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

4 Теория поведения 

потребителей 

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: 

5 Рынки производственных 

ресурсов 



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. 

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; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет 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; 1 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 2 - 

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. 

Темы презентаций: 

1. Потребительское поведение и потребительские 

предпочтения. 

2. Кривая безразличия и еѐ свойства. 

3. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 

4. Потребительское равновесие. 

5. Общая характеристика и особенности рынка ресурсов. 

6. Рынок труда и заработная плата. 

7. Рынок капитала и ссудный процент. 

8. Рынок природных ресурсов. Земельная рента. 

6 Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели 

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 

7 Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной динамики 



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. Основные макроэкономические проблемы. 

2. Отличие макроэкономики от микроэкономики. 

3. Макроэкономические агенты и макроэкономические 

рынки. 

4. Методы макроэкономического анализа. 

5. Современные модели макроэкономики. 

8 Цикличность развития 

рыночной экономики 

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. 

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. Экономический цикл, его фазы и виды. 

2. Особенности каждого цикла развития экономики. 

9 Денежный (финансовый) Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 



рынок как регулятор 

экономики 

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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (7 – 8 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 – 6 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 – 8. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Сущность и природа денег, функции денег. История 

возникновения денег. 

2. Количественная теория денег. Тождество Инверга 

Фишера. 

3. Модель спроса на деньги. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

5. Денежная масса и ее агрегаты. 

10 Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

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. 

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. Денежно-кредитная политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства. 

11 Доходы, проблемы 

социальной политики 

государства в рыночной 

экономике 

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. Новая социальная программа государства. 

12 Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод 

обучения, основанный на разборе практических 

проблемных ситуаций — кейсов, связанных с 

конкретным событием или последовательностью 

событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные 

с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время 

начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

Критерии оценки: 

5 баллов: Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией. При разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между 

темами курса. 

4 балла: Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 



2 - 3 балла: Case решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при 

активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает 

ошибки при использовании научной терминологии. 

0 - 1 балл: Case решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые 

теоретические знания, не использует научную 

терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5 баллов. 

Темы заданий: 

1. Кейс «Особенности безработицы в России в период 

мирового экономического кризиса». 

2. Кейс «Фрикционная безработица». 

3. Кейс «Структурная безработица». 

4. Кейс «Циклическая безработица». 

13 Основные направления 

экономической реформы 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 – 5 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 – 5 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Приватизация в России. 

2. Преобразование финансовой системы в России. 

3. Денежные реформы страны в XX веке. 

4. Реформирование налоговой системы. 

5. Реформы в аграрном секторе. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. 

          Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). За итоговый тест 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».  

 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Факторы производства. 

2. Инфляция. Антиинфляционная политика. 

3. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. 

4. Денежная система. Денежная масса, ее агрегаты. 

5. Теория поведения потребителей. Кривые безразличия и бюджетная линия. 

6. Особенности земли как фактора производства. 

7. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

8. Экономический цикл. Длинные волны Н.Д.Кондратьева. 

9. Собственность, ее формы. 

10. Инструменты государственного регулирования. 

11. Доход как экономическая категория. 

12. Основные типы рынка: чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия. 

13. Рыночное равновесие. 

14. Труд как фактор производства. 

15. Сущность рынка. Основные элементы рынка. 

16. Социальная политика государства. 

17. Структура кредитной системы. 

18. Эластичность спроса и предложения. 

19. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Финансовые 

регуляторы. 

20. Инструменты государственного регулирования. 

21. Структура кредитной системы. Функции ЦБ. Денежно-кредитная политика. 

22. Доходы, социальная политика государства. 



23. Совокупное предложение. 

24. Рыночное равновесие. 

25. Особенности рынка труда: спрос, предложение, равновесие на рынке труда. 

26. Закон стоимости в механизме рынка. 

27. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. 

28. Основные типы экономических систем. 

29. Денежная масса, ее показатели. Предложение денег. 

30. Механизм макроэкономического равновесия: совокупный спрос и равновесие. 

31. Валютные отношения. 

32. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВНП. 

33. Совокупный спрос, его факторы. 

34. Предмет, структура и функции экономической теории. 

35. Денежный мультипликатор. 

36. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Кривая 

производственных возможностей. 

37. Безработица: виды, измерение, закон Оукена. Политика занятости. 

38. Собственность как экономическое отношение. Типы и виды собственности. 

39. Производство. Материальное и нематериальное производство. Воспроизводство: 

простое и сложное. 

40. Механизм равновесия на рынке труда. 

41. Экономический рост, его типы. Факторы экономического роста. 

42. Направления экономической теории: меркантилизм, физиократы, рыночная 

классическая школа. 

 

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-1 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность  

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

 

 

Формирование 

у студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствования 

и умения 

принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

 



1. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 363 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. 

- ISBN 978-5-16-014578-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/119224 1 (дата обращения: 14.03.2020) 

2.  Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 

Самородова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 672 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0912-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1081871  (дата обращения: 14.03.2020). 

7.1. Дополнительная литература:      
1. Дубровская, Е. С. Экономика: учебник / Е.С. Дубровская. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/10948. - ISBN 978-5-369-00902-4. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1002244  (дата обращения: 

27.10.2020). 

2. Балашов, А. И. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-

0340-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009729  (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Федотов, В. А. Экономика: учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20782. - ISBN 978-5-

16-014892-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010068  (дата обращения: 14.03.2020). 

4. Елисеев, А. С. Экономика: учебник для бакалавров / А. С. Елисеев. - 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 

528 с. - ISBN 978-5-394-03464-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091881  (дата обращения: 14.03.2020). 

5. Гребнев, Л. С. Экономика: учебник / Л. С. Гребнев. - Москва: Логос, 2020. - 

408 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-474-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214492 (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 
 

https://znanium.com/catalog/product/119224
https://znanium.com/catalog/product/1081871
https://znanium.com/catalog/product/1002244
https://znanium.com/catalog/product/1009729
https://znanium.com/catalog/product/1010068
https://znanium.com/catalog/product/1091881
https://znanium.com/catalog/product/1214492


 



 

 

 

Заворохина Н.С. Гражданское право. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки «История; Право» очной формы обучения.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Гражданское право [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Заворохина Н.С., 2020. 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка  

          Цели освоения дисциплин:  

Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении положений 

гражданского законодательства, преобладающих тенденций правоприменительной 

практики,  важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского 

права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; развитие практических навыков  

применения теоретических знаний. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение обучающимися общих положений гражданского права, правовых основ 

регулирования вещных правоотношений, общей части обязательственного права, а также 

иных, связанных с ними, законодательных актов; 

 формирование  профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления при даче правовой оценки ситуации (решения практических задач) в 

сфере гражданского  законодательства; 

 формирование навыков проведения анализа материалов судебной практики при 

решении практических задач;  

 формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения 

дисциплины.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В 

«Гражданское право». 

В курсе «Гражданское право» рассматривается совокупность правовых норм, 

регулирующих правоотношения в сфере гражданского. Дисциплина является 

теоретическим и методологическим основанием для других дисциплин 

профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) части: гражданское право, 

трудовое право,  земельное право, предпринимательское право, международное право и 

др. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: философия, этика 

делового общения. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными 

способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые 

акты и правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

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 Владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


литературного языка; 

Знает грамматическую систему 

и лексический минимум одного 

из иностранных языков 

Знает универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации 

текста 

Умеет логически верно 

организовывать устную и 

письменную речь 

ПК-1 Готов реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает требования ФГОС к 

качеству усвоения норм 

гражданского права и критерии 

оценки усвоения дисциплин 

Знает научные основы предмета 

гражданское праве и историю 

развития 

Знает закономерности 

проектирования и организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знает роль гражданского права 

в обществе и государстве 

Знает основные технологии и 

методики организации учебно-

воспитательного процесса 

Умеет проектировать цели и 

задачи обучения, УУД, 

достижение которых 

гарантирует результат, 

заложенный во ФГОС 

Умеет проводить процедуры 

диагностики и мониторинг 

усвоения учебного материала и 

развития обучающихся в 

учебной деятельности 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 2 

 

3 

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


180 72 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 36 44 

 

30 

Лекции 22 12 

 

10 

Практические занятия  52 32 

 

20 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

79 28 51 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 
 зачет 

 

экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет и экзамен.  
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся  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». 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся 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 обучающийся 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. 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 

контактнЛекции Практиче Лабораторн



ские 

занятия 

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

ой 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

 

6 семестр 

 

1. Предмет, метод, 

источники 

гражданского 

права.  

4 2 2 

- - 

2. Субъекты 

гражданского 

права.  
12 2 10 

- - 

3. Объекты 

гражданских право. 6 2 4 
- - 

4. Сделки.  6 2 4 - - 

5. Представительство 

в гражданском 

праве. Сроки в 

гражданском праве  

 

6 2 4 

- - 

6. Право 

собственности и 

другие вещные 

права. Защита прав 

собственности и 

других вещных 

прав. 

10 2 8 

- - 

7. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 44 12 32 - 0,2 

 

7 семестр 

 

       

8. Обязательства. 

Общие положения. 

Отдельные виды 

обязательств.  

10 4 6 

- - 

9. Гражданско-

правовой договор 
6 2 6 

- - 

10. Наследное право 
8 2 4 

- - 

11. Общее понятие 

права 
6 2 4 

- - 



интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право.  

 

12. Консультация 

перед экзаменом  

- - - - 2 

13. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 30 10 20 - 2,25 

 Всего 180     

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права. Гражданское 

правоотношение.  

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Отграничение гражданского права от смежных отраслей (земельного, 

семейного, предпринимательского, трудового права). Принципы гражданского права.  

Принцип добросовестности. Регулирование предпринимательской деятельности 

гражданским законодательством. Классификация источников гражданского права. Законы 

и иные нормативные акты как источники гражданского права. Международные нормы, 

регулирующие гражданско-правовые отношения. Обычаи делового оборота. Роль 

судебной и арбитражной практики в совершенствовании, толковании и применении норм 

гражданского права. 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Элементы 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений, их изменения и прекращения. 

Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Возмещение 

убытков. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан.  

Несостоятельность (банкротство) граждан.  

Опека и попечительство: общая характеристика. Правовой статус органов опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. 

Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные юридические лица. 



Порядок создания юридических лиц. Представительства и филиалы юридического 

лица. 

Ответственность юридического лица. Реорганизация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц. 

Коммерческие корпоративные организации 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Публичные и 

непубличные общества. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества 

или общества. Дочернее хозяйственное общество. Преобразование хозяйственных 

товариществ и обществ. Полное товарищество. Товарищество на вере. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерные 

общества.  

Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие корпоративные организации. Общие положения о 

некоммерческих корпоративных организациях. Потребительские кооперативы, их виды.  

Общественные организации: основные положения, права и обязанности, управление.  

Общественные движения. Ассоциации (союзы). Товарищества собственников 

недвижимости. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Адвокатские палаты. Адвокатские образования (юридические лица). 

Нотариальные палаты. 

Некоммерческие унитарные организации. Фонды, их виды.  Учреждения: 

государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения. 

Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. Публично-

правовые компании. Государственные корпорации.  

Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским  законодательством 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования ― субъекты 

гражданского права. Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Особенности 

ответственности государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным 

элементом. 

Тема 3. Объекты гражданских прав.  

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее 

правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Возникновение прав на недвижимое 

имущество. Предприятие. Неделимые вещи. Единый недвижимый комплекс. Сложные 

вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы.  Животные. Деньги 

как объекты гражданских прав, особенности их правового режима.  

Понятие и признаки ценной бумаги; виды ценных бумаг. Требования к 

оформлению ценных бумаг. Передача прав и исполнение обязанностей по ценным 

бумагам. Документарные ценные бумаги. Бездокументарные ценные бумаги.  

Понятие и признаки нематериальных благ, особенности их защиты гражданско-

правовыми способами. Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и 

порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 



Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Компенсация морального вреда.  

Охрана изображения гражданина. Понятие и содержание гражданско-правовой 

охраны частной жизни гражданина.  

Тема 4. Сделки. 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Согласие на 

совершение сделки. Условия действительности сделок. Устные сделки. Письменная 

форма сделки: простая письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее 

государственной регистрации. Юридически значимые сообщения. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Последствия недействительности части сделки. 

 

Тема 5. Представительство в гражданском праве.  

Сроки в гражданском праве. 

Понятие и виды представительства. Состав участников отношений 

представительства. Содержание представительства. Коммерческое представительство.  

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Нотариальное удостоверение 

доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. Безотзывная доверенность. 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

гражданско-правовых сроков.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение.  Виды 

сроков исковой  давности.  Начало течения срока исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности. 

Перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Применение исковой давности к дополнительным требованиям. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права. Защита прав 

собственности и других вещных. 

Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной гибели 

имущества. Субъекты права собственности. 

Частная собственность как правовая категория. Субъекты и объекты права частной 

собственности. Содержание и осуществление права частной собственности. Пределы 

осуществления права частной собственности. 

Право государственной собственности и право муниципальной собственности как 

субъективные права. Субъекты и объекты прав государственной и муниципальной  

собственности. Содержание и порядок осуществления прав государственной и 

муниципальной собственности. Имущество, составляющее государственную казну. 

Разграничение государственной и муниципальной собственности. 

Понятие и виды права общей собственности. Определение долей в праве общей 

долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности. Владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности. Расходы по содержанию имущества. Преимущественное право покупки 

доли в праве общей собственности. Раздел общего имущества. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности. Раздел 

имущества, находящегося в общей совместной собственности, и выдел из него доли. 

Общая собственность супругов. Собственность членов крестьянского (фермерского) 



хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе.  

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Возникновение права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Самовольная 

постройка. Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная 

давность. Приватизация государственного и муниципального имущества как основание 

возникновение права собственности. Иные основания приобретения права собственности.  

Основания прекращения права собственности и других вещных прав. 

Принудительное изъятие имущества у собственника. Реквизиция. Конфискация. Выкуп 

домашних животных. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные 

основания прекращения права собственности. 

Классификация и общая характеристика вещных прав, отличных от права 

собственности.  

Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, объекты и содержание. 

Возникновение и прекращение права хозяйственного ведения. Права собственника в 

отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления: понятие, субъекты, объекты и содержание. 

Возникновение и прекращение права оперативного управления. Права казенных 

предприятий и учреждений по распоряжению закрепленным за ними имуществом.  

Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков 

(пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, сервитут). 

Защита права собственности и других вещных прав. Механизм защиты права 

собственности и иных вещных прав. Система гражданско-правовых средств защиты права 

собственности и иных вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. 

Иск о признании права собственности. Обязательственно-правовые средства 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

Неисковые средства защиты вещных прав. Передача имущества в доверительное 

управление и на ответственное хранение. 

Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником.  

 

Тема 7. Обязательства. Общие положения.  

Отдельные виды обязательств. 

Обязательственное право и его система. Понятие гражданско-правового 

обязательства.  

Система обязательств в гражданском праве. Договорные обязательства 

(обязательства по передаче вещей, выполнению работ, оказанию услуг). Внедоговорные 

обязательства (обязательства из причинения вреда, обязательства из неосновательного 

обогащения). 

Основания возникновения обязательств. Особенности обязательств, возникающих 

в силу закона или на основании правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления. Альтернативные, факультативные обязательства. 

Обязательства в пользу третьего лица. 

Кредитор и должник ― стороны обязательства. Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.  

Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. Переход 

долга в силу закона. Отличие перемены лиц в обязательстве от переадресовки и 

перепоручения исполнения по обязательству. 



Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения обязательства. 

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику.  Принципы 

исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Исполнение обязательства по 

частям. 

Субъект исполнения обязательства. Исполнение обязательства надлежащему лицу. 

Исполнение обязательства третьим лицом. 

Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Проценты по денежному обязательству (законные проценты). 

 Очередность погашения требований по денежному обязательству. 

Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок 

исполнения не определен или определен моментом востребования. Досрочное исполнение 

обязательства.  

Исполнение альтернативного обязательства. Исполнение долевого и солидарного 

обязательства. Встречное исполнение обязательств. Обусловленное исполнение 

обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и значение. 

Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки. 

Залог. Виды залога. Основания возникновения залога. Права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя. Прекращение залога. Основания и порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Ипотека. 

Поручительство. Объем ответственности поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство за должника. Прекращение поручительства. 

Удержание. Порядок обращения взыскания на удерживаемое имущество. 

Независимая гарантия. Понятие и форма независимой гарантии. Передача прав по 

независимой гарантии. Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж. Применение правил об обеспечительном платеже. 

 Основания (способы) прекращения обязательств: понятие и значение.  

Прекращение обязательств исполнением. Отступное. Прекращение обязательств 

зачетом. Новация.  

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Прекращение 

обязательства в связи с прекращением стороны в обязательстве.  

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное поведение как 

условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность поведения.  

Причинная связь между противоправным поведением и наступившими убытками 

или вредом.  

Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от 

вины. Основания освобождения должника от ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском 

праве. Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за 

действия третьих лиц. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  



Ответственность за исполнение обязательства в натуре. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 

Санкция как мера гражданско-правовой ответственности.  Виды санкций в 

гражданском праве. Конфискационные санкции. Штрафные санкции. Компенсационные 

санкции. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 

(штрафа, пени) в гражданском праве. Возмещение убытков при прекращении договора. 

Ограничение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора 

(потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

Отдельные виды обязательств: купля-продажа, розничная купля-продажа, продажа 

недвижимости, дарение, аренда. 

Договор купли - продажи. Условия договора о товаре, количество товара, 

ассортимент. Последствия нарушения условия о количестве и ассортименте. Качество 

товара. Гарантийные сроки и сроки годности, срок службы. Последствия передачи товара 

ненадлежащего качества. Сроки обнаружения недостатков. Срок и момент исполнения 

обязанности передать товар. Риск случайной гибели товара. Способы передачи товара. 

Форма и порядок оплаты товара.  

Договор розничной купли - продажи. Форма договора. Предоставление покупателю 

информации о товаре. Особенности договора купли-продажи с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок, по образцам, с использованием автоматов, с условием 

о его доставке покупателю. Цена и оплата товара. Обмен товаров. Права покупателя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Особенности ответственности по 

договору розничной купли-продажи. Поставка. Понятие, признаки и значение договора 

поставки. Порядок заключения договора поставки. Содержание договора поставки. 

Периоды и порядок поставки. Определение качества продукции. Гарантийные сроки. 

Комплектность. Условие об отгрузке (выборке) продукции. Цена, ее определение в 

договоре. Условия о порядке расчетов. Другие условия договора поставки. 

Договор дарения. Предмет договора. Безвозмездность как главный признак 

дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от 

исполнения договора дарения. Отмена дарения дарителем и заинтересованными лицами. 

Пожертвования. 

Понятие и элементы договора аренды. Объекты аренды. Форма и государственная 

регистрация аренды. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.  Арендная 

плата. Прекращение договора. Случаи досрочного расторжения договора.  

 

Тема 8. Гражданско-правовой договор. 

Понятие, значение договора в гражданском праве. Свобода договора. Смешанные 

договоры. Система гражданско-правовых договоров. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Другие условия договора. Толкование договора. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия 

договора. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Рамочный договор. Опционный договор. Договор с исполнением по требованию 

(абонентский договор). Договор в пользу третьего лица.  

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. Переговоры 

о заключении договора. Оферта. Акцепт. Место заключения договора.  

Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение 

договора на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора 

(исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Изменение и расторжение 



договора по соглашению сторон. Изменение и расторжение договора по требованию 

одной из сторон. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Изменение и расторжение договора 

в связи с существенным изменением обстоятельств. Последствия изменения и 

расторжения договора. 

 

Тема 9. Наследное право. 

Основные начала наследственного права. Законодательство о наследовании.  

Наследство (наследственная масса). Время и место открытия наследства. Субъекты 

наследования. Наследственный фонд.  

Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. Виды 

завещаний. Содержание завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания. Исполнение завещания. Завещательные распоряжения. Наследственный 

договор. 

Наследование по закону. Наследники по закону и порядок призвания их к 

наследству. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Способы и сроки принятия наследства. Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Отказ от наследства. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. Особенности наследования прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

Тема 10. Общее понятие права интеллектуальной собственности. Авторское 

право.  

Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. Гражданско-

правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Понятие и 

содержание интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной 

собственности. Понятие и содержание интеллектуальных прав. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Распоряжение исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор. 

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита интеллектуальных 

прав. Договор коммерческой концессии. 

Понятие, правовая природа и сфера действия авторского права. Виды объектов 

авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом. Субъекты авторского 

права. Интеллектуальные авторские права. Срок действия авторского права. Понятие и 

содержание авторского договора. Свободное использование объектов авторского права. 

Защита авторских прав. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права. 

 Гражданское правоотношение.  

1.Понятие гражданского права как отрасли права и его место в системе отраслей 

частного права.  

2. Понятие и структура предмета гражданского права.  

3. Понятие и характерные черты метода гражданского права.  

4. Принципы гражданского права и принципы гражданского законодательства.  

5. Понятие и виды функций гражданского права.  

6. Понятие и виды источников гражданского права. Действие норм гражданского 

законодательства во времени,  в пространстве и по ругу лиц.  



7. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. 

Классификация гражданских правоотношений. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского права. 

1.Физическое лицо как субъект гражданских правоотношений.  

2. Понятие и содержание гражданской правоспособности.  

3. Понятие и структура гражданской дееспособности.  

4. Правовой статус ограниченно дееспособных граждан. Порядок признания 

гражданина недееспособным.  

5. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя.  

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим.  

7. Опека и попечительство. Патронаж.  

8. Средства индивидуализации физического лица.  

9. Акты гражданского состояния.  

10. Юридические лица.  

11.Понятие и признаки юридического лица.  

12.Классификация юридических лиц 

13. Способы и порядок учреждения юридического лица. 

14. Понятие, виды и порядок ликвидации юридического лица. Защита прав 

кредиторов при ликвидации юридического лица. Исключение юридического лица из 

реестра как недействующего. 

Тема 3. Объекты гражданских прав. 

1. Объекты гражданских прав.   

2. Понятие и классификации вещей как объектов гражданских прав.  

3. Деньги (наличные и безналичные) и валютные ценности как особые объекты 

гражданских прав.  

4. Нематериальные блага, особенности защиты нематериальных благ.  

5. Понятие и признаки нематериальных благ как объектов гражданских прав. Виды 

неимущественных благ.  

6. Гражданско-правовая защита неимущественных прав.  

Тема 4. Сделки. 

1. Понятие сделки. Сделка как юридический факт. Признаки сделки.  

2.  Условия действительности сделки.  

3.  Соотношение понятий сделка, договор и обязательство.  

4.  Виды сделок.  

5.  Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.  

6. Правовые последствия признания сделок недействительными. 

 

Тема 5. Представительство в гражданском праве.  

Сроки в гражданском праве. 

1. Понятие представительства в гражданском праве.  

2.  Основания возникновения представительских отношений.  

3.  Субъектный состав представительства.  

4.  Виды представительства. 

5.  Отличие представительства от иных действий от имени другого лица 

(посредники, агенты, душеприказчики, рукоприкладчики и т. д.).  



6.  Коммерческое представительство.  

7.  Доверенность. Форма (реквизиты) доверенности.  

8.  Виды доверенностей.  

9.  Передоверие. Действия без полномочий, его правовые последствия. 

Прекращение действия доверенности.  

10.  Прекращение представительства: основания и правовые последствия. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права. Защита прав 

собственности и других вещных. 

1.  Место вещного права в системе гражданского законодательства.  

2.  Понятие и признаки вещных прав.  

3.  Система вещных прав.  

4.  Классификация вещных прав.  

5.  Понятие и признаки ограниченных вещных прав.  

6.  Виды ограниченных вещных прав.  

7. Понятие и признаки права собственности  

8.  Виды (формы) права собственности   

9. Приобретение права собственности.  

10. Основания прекращения права собственности и других вещных прав.  

11.  Система способов защиты вещных прав.  

12.  Вещные иски: понятие и система. 

13. Виндикационный иск. 

14. Ограничение виндикации.  

15. Негаторный иск.  

16. Иск о признании вещного права. 

17. Иск об исключении имущества из описи. 

 

Тема 7. Обязательства. Общие положения. Отдельные виды обязательств. 

1. Понятие обязательства. Стороны обязательства и основания возникновения.  

2.  Виды обязательств.  

3.  Понятие и принципы исполнения обязательств.  

4.  Условия исполнения обязательств.  

5.  Исполнение долевых и солидарных обязательств.  

6.  Исполнение факультативных и альтернативных обязательств.  

7.  Особенности исполнения денежных обязательств.  

8.  Встречное исполнение обязательства.  

9.  Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.  

10.  Неустойка: понятие и виды.  

11.  Залог и его виды. 

12.  Удержание вещи.  

13.  Поручительство.  

14.  Независимая гарантия.  

15.  Задаток.  

16.  Обеспечительный платеж. 

17. Основания (способы) прекращения обязательств: понятие и значение.  

18. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности.  

19. Санкция как мера гражданско-правовой ответственности.  Виды санкций в 

гражданском праве.  



20. Договор купли-продажи. 

21. Договор розничной купли-продажи.  

22. Продажа недвижимости.  

23. Дарение.  

24. Аренда. 

 

Тема 8. Гражданско-правовой договор. 

1. Гражданско-правовой договор: понятие договора, признаки договора, принципы 

договора, нормы договорного права, условия договора  

2.  Понятие  и признаки договора. Договор как основание возникновения 

гражданских правоотношений. Соотношение понятий договор, сделка, обязательство.  

3.  Нормы договорного права: вертикальная и горизонтальная иерархии.  

4.  Действие норм о договоре в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

5. Принципы договорного права (общая характеристика): добросовестность, 

справедливость, свобода договора, надлежащее исполнение, разумность и т. д.  

6.  Принцип свободы договора: понятие, пределы реализации, проблемы правового 

регулирования.  

7.  Классификация договоров.  

8.  Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия.  

9. Заключение, изменение и расторжение гражданскоправового договора. Общая 

характеристика стадий заключения договора.  

10. Форма договора. Государственная регистрация отдельных видов договоров.  

11.  Признание договора незаключенным.  

12.  Способы изменения (расторжения) договора: общие положения. 12. Порядок 

расторжения (изменения) договора.  

 

Тема 9. Наследное право. 

1. Понятие и значение наследования.  

2. Наследование  по завещанию. 

3. Наследование  по закону.  

 

Тема 10. Общее понятие права интеллектуальной собственности.  

Авторское право.  

1. Общее понятия интеллектуальной собственности.  

2. Понятие, предмет, метод авторского права. 

3. Законодательство РФ в области авторского права. 

4. Виды объектов авторского права.  

5. Субъекты авторского права. Авторство и соавторство.  

6. Понятие и виды авторского права.  

7. Срок действия авторского права. 

8. Понятие авторского договора. 

9. Способы защиты авторских прав. 

10. Ответственность за  нарушение авторских прав. 

 

 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.  Предмет, метод, источники 

гражданского права.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

2.  Субъекты гражданского права.  Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

3.  Объекты гражданских право. Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

4.  Сделки.  Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

5.  Представительство в 

гражданском праве. Сроки в 

гражданском праве  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Доклад.  

Подготовка юридических документов. 

Решение задач. 

6.  Право собственности и другие 

вещные права. Защита прав 

собственности и других вещных 

прав. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы 

Решение задач 

7.  Обязательства. Общие 

положения. Отдельные виды 

обязательств.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 



8.  Гражданско-правовой договор Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Подготовка юридических документов. 

9.  Наследное право Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

10.  Общее понятие права 

интеллектуальной 

собственности. Авторское право.  

 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. 

Проработка лекций.  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Решение задач. 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных занятиях 

и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного лекционного 

материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

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. 

Подготовка юридических документов - позволяет закрепить знания о правилах 

составления документов в сфере исполнительного производства и работы с ними. 

Студенты  изучают структуру и виды документов, правила составления процессуальных 

документов.  

 

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, экзамен. 

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 метод гражданско-правового регулирования. Принципы 

гражданского права. 

      2. Понятие и система источников гражданского права. 

      3. Действие источников гражданского законодательства во времени, по кругу 

лиц и в пространстве. 

      4. Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского 

законодательства по аналогии. 

      5. Система отрасли гражданского права. 

      6. Понятие гражданского правоотношения, его состав. 

      7. Классификация гражданских правоотношений. 

      8. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

      9. Защита нарушенных гражданских прав. 

      10. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

      11. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

      12. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

      13. Опека, попечительство и патронаж. 

      14. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, 

правовые последствия. 

      15. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического 

лица. 

      16. Классификация юридических лиц. 

      17. Филиалы и представительства юридического лица. 

      18. Создание юридических лиц. 

      19. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в 

гражданском праве. 

      20. Вещи как объекты гражданских прав. 

      21. Результат работы и оказание услуги. 

      22. Нематериальные блага и их защита. 

      23. Понятие и виды сделок. 

      24. Условия действительности сделок. 

      25. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Последствия недействительности сделок. 

      26. Понятие, сущность и виды представительства. 

      27. Доверенность: правовая природа, форма и содержание. Действие 

доверенности. 

      28. Понятие и виды сроков, порядок их исчисления.  

      29. Сроки исковой давности.  

      30. Собственность и право собственности. Содержание права собственности.  

      31. Основания приобретения права собственности.  

      32. Способы прекращения права собственности.  

      33. Право частной собственности.  

      34. Право государственной и муниципальной собственности.  

      35. Право общей долевой собственности.  

      36. Право общей совместной собственности. 

      37. Защита права собственности.  
 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся 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 обучающийся 



может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. 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 вопрос к экзамену: 

 

      1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Принципы 

гражданского права. 

      2. Понятие и система источников гражданского права. 

      3. Действие источников гражданского законодательства во времени, по кругу 

лиц и в пространстве. 

      4. Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского 

законодательства по аналогии. 

      5. Система отрасли гражданского права. 

      6. Понятие гражданского правоотношения, его состав. 

      7. Классификация гражданских правоотношений. 

      8. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

      9. Защита нарушенных гражданских прав. 

      10. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

      11. Участие в гражданских правоотношениях малолетних и 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

      12. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

      13. Опека, попечительство и патронаж. 

      14. Безвестное отсутствие и признание гражданина умершим: порядок, 

правовые последствия. 

      15. Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического 

лица. 

      16. Классификация юридических лиц. 

      17. Филиалы и представительства юридического лица. 

      18. Создание юридических лиц. 

      19. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в 

гражданском праве. 

      20. Вещи как объекты гражданских прав. 

      21. Результат работы и оказание услуги. 

      22. Нематериальные блага и их защита. 

      23. Понятие и виды сделок. 

      24. Условия действительности сделок. 

      25. Понятие недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Последствия недействительности сделок. 

      26. Понятие, сущность и виды представительства. 

      27. Доверенность: правовая природа, форма и содержание. Действие 

доверенности. 

      28. Понятие и виды сроков, порядок их исчисления.  

      29. Сроки исковой давности.  

      30. Собственность и право собственности. Содержание права собственности.  

      31. Основания приобретения права собственности.  

      32. Способы прекращения права собственности.  

      33. Право частной собственности.  



      34. Право государственной и муниципальной собственности.  

      35. Право общей долевой собственности.  

      36. Право общей совместной собственности. 

      37. Защита права собственности.  

      38. Понятие, основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

      39. Виды обязательств. 

      40. Принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. 

      41. Перемена лиц в обязательстве. 

      42. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

      43. Поручительство и независимая гарантия. 

      44. Основания прекращения обязательств. 

      45. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

      46. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

      47. Условия гражданско-правовой ответственности. 

      48. Понятие и значение договора. Классификация договоров. 

      49. Толкование договора. Действие договора. 

      50. Содержание договора. 

      51. Заключение договора. 

      52. Изменение и расторжение договоров. 

      53. Основания освобождения от ответственности.  

      54. Купля-продажа (общие положения). 

      55. Договор розничной купли-продажи. 

      56. Договор продажи недвижимости. 

      57. Договор дарения. 

      58. Договор аренды (общие положения). 

      59. Понятие и основания наследования. Субъекты наследственных 

правоотношений. 

      60. Наследование по завещанию. 

      61. Наследование по закону. 

      62. Наследственный договор. 

      63. Общее понятия интеллектуальной собственности.  

      64. Понятие, предмет, метод авторского права. 

      65. Виды объектов авторского права.  

      66. Субъекты авторского права. Авторство и соавторство.  

      67. Понятие и виды авторского права.  

      68. Способы защиты авторских прав. 

      69. Ответственность за  нарушение авторских прав. 

 

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 Владеет 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного языка. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация.  

Решение задач. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

Знание терминологии 

норм гражданского 

права Российской 

Федерации, 

способность 

юридически 

грамотно и 

обоснованно  

использовать  

юридическую 

терминологию, 

нормы гражданского 

права  при ответе на 

поставленные 

вопросы,    

мотивированном 

обосновании 

решения  задач и даче 

правовой оценке 

юридическому факту.      

Знает 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков. 

Знает  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста. 

Умеет логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь. 

2. ПК-1 Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает требования 

ФГОС к качеству 

усвоения норм 

гражданского права 

и критерии оценки 

усвоения 

дисциплин 

Реферат.  

Мультимедийная 

презентация. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

 

Способность 

применения  в 

образовательном 

процессе  знаний 

норм  гражданского  

законодательства 

Российской 

Федерации,  с 

использованием  

различных методик, 

учитывая возрастные  

и индивидуальные 

особенности 

обучающихся.  

Умеет  применять   

теоретические знания 

в области 

гражданского права  

при рассмотрении 

конкретных  

юридических фактах 

Знает научные 

основы предмета 

гражданское праве 

и историю развития 

Знает 

закономерности 

проектирования и 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает роль 

гражданского права 

в обществе и 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


государстве (решении задачи).  

Знает основные 

технологии и 

методики 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет 

проектировать цели 

и задачи обучения, 

УУД, достижение 

которых 

гарантирует 

результат, 

заложенный во 

ФГОС 

Умеет проводить 

процедуры 

диагностики и 

мониторинг 

усвоения учебного 

материала и 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации,  https://base.garant.ru/10164072/. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Эриашвили, Н. Д. Гражданское право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А.Н. 

Кузбагарова, В.Н. Ткачѐва. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

— 767 с. - ISBN 978-5-238-03169-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039967. 

2. Воронцов, Г. А. Гражданское право: краткий курс. За три дня до экзамена: 

Учебно-методическое пособие / Воронцов Г.А., - 5-е изд. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2013. 

- 190 с.ISBN 978-5-222-21572-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/910696. 

3.  Андреев, Ю. Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-

правовое исследование : монография / Ю. Н. Андреев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

https://znanium.com/catalog/product/910696


2020. — 272 с. - ISBN 978-5-91768-833-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058727  

 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

7.5      Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (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, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
№ 10 (адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2, 2 этаж: каб. 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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Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

Подпись   ФИО  
 

 



1 

 

 



2 

 
Слизкова Елена Владимировна. Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области взаимодействия 

педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической 

работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы 

работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)». 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология  (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

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

жизненной ситуации; взаимодействовать с участниками образовательного процесса; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 
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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) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 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 

 

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  

 

 

3. Система оценивания 
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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. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

5 5 - -  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

5 5 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

5 - 5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

5 - 5   

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

5 - 5   
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дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

5 - 5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

6 - 6   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 10 26 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 

их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы еѐ передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по еѐ содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  
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3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 
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6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всѐ получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 
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5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 
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Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

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. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

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 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 
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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. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы еѐ передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

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. 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 
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15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьѐй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

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-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно 

применяет способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

Знает способы 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ/ Умеет 

разрабатывать и 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 

культурно-
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рамках реализации 

образовательных 

программ 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

 просветительских 

программ 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 
 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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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. 
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Шанихина Надежда Николаевна.  Административное право. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

История; право форма обучения очная.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Административное право 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

 

Цели освоения дисциплин:  ознакомить обучающихся с содержанием и спецификой одной из 

базовых отраслей права в общей системе российского права и важнейшей публично-правовой 

дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

  - сформировать систему знаний об устройстве исполнительной власти и ее звеньев, способах 

административно-правового регулирования общественных отношений, субъектах административного 

права и их правовом статусе, административных правонарушениях и ответственности за их 

совершение, а также дать представления о реальной практике государственного управления;  

  - научить студентов анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность 

государственных органов и служащих, качество правовых актов.  

 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана Б1.О. 

«Административное право». 

Для освоения дисциплины «Административное право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право».  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, юридических 

проблемах общества, взаимоотношениях между участниками правовых отношений, об их 

противоречиях, а также путях разрешения правовых 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) 

ОК - 2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 

 Знает: Принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации в рамках 
изучаемого предмета 
Умеет: Применять принципы и 
методы  поиска, анализа и 
синтеза информации; грамотно, 
логично, аргументировано 
формировать собственные 
суждения и оценки. 
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ПК - 4 - способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

 Знает:  
- систему отрасли 

административного  права,  

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли административного права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) административное 

законодательство);    

  - особенности правосубъектности 

участников административных 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за 

административные  

правонарушения;  

 -  источники административного  

законодательства; 

 - правоприменительную практику 

в области административного 

права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  административного 

права,  ее возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

административного  права, их 

особенности; 

 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в административном 

праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере административного права. 

Умеет: 

 - оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

административного права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

отрасли административного  

права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 
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нормы отрасли 

административного права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере 

административного  права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  

административного права РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами 

административного 

законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории административного 

права в практической 

деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия административного права 

при составлении юридических 

документов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

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 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 
3. Система оценивания 

 

3.1 Формой    промежуточной аттестации является зачет. 

 

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 соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «незачтено»; 

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. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

контактно

й работы  

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Административ

ное право как 

отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

4 2 2   

2. Механизм 

административн

о - правового 

регулирования 

4 2 2   

3. Физические 

лица и 

организации как 

субъекты 

административн

ого права 

6 4 2   

4. Органы 

исполнительной 

4 2 2   



7 

 
власти 

5. Административ

но-правовые 

формы и методы 

государственног

о управления 

6 2 4   

6. Административ

но-правовые 

акты управления 

4 2 2   

7. Административ

ное 

принуждение. 

Административ

ная 

ответственность 

8 4 4   

8. Зачет 

 

- - -  0,20 

 Итого 72 18 18  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Административное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Понятие и признаки административного права как отрасли права. Предмет административного 

права. Особенность субъектного состава отношений, регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Современные функции, задачи, цели и принципы 

административного права. Система административного права. Взаимосвязь административного права 

и других отраслей российского права. Административное право, как наука: понятие, задачи и 

соотношение с другими юридическими науками и науками об управлении. Предмет, задачи и 

структура административного права как учебной дисциплины. 

Тема. Механизм административно - правового регулирования 

Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования.  

Административно-правовые нормы: понятие, характерные черты, виды, особенности структуры. 

Формы реализации административно-правовых норм. Действие (юридическая сила) административно-

правовых норм: действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники административного 

права: понятие, особенности, виды, система (соотношение различных источников административного 

права по юридической силе и территории действия). Административно-правовые отношения: понятие, 

признаки, структура и виды. Субъекты административных правоотношений: понятие и система; 

административная правосубъектность (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). 

Юридические факты в административном праве. Способы защиты административно-правовых 

отношений. Административно-правовые режимы: понятие, основные черты, виды.  

Тема. Физические лица и организации как субъекты административного права 
Физические лица как субъекты административного права. Понятие административно-правового 

статуса физического лица и его виды. Основные права граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовое регулирование права граждан на обращение. Права и обязанности 

граждан в условиях паспортного режима. Административно-правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Административно-правовые гарантии прав физических лиц: понятие и 

виды. Административный порядок защиты прав граждан от нарушений. Судебная защита прав 

граждан от неправомерных действий и решений органов исполнительной власти и их должностных 

лиц. Организации как субъекты административного права. Понятие организации (юридического лица) 
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в публичном праве. Виды организаций. Особенности административно-правового статуса 

организации. Порядок образования и ликвидации организаций (юридических лиц). Административно-

правовые основы деятельности организаций. Государственный контроль и надзор за деятельностью 

организаций.  Административно-правовой статус общественных объединений: понятие и 

организационно-правовые формы общественных объединений, порядок их создания и 

государственной регистрации, права и обязанности общественных объединений; особенности 

правового статуса религиозных объединений. Правовой статус государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

Тема. Органы исполнительной власти 

Понятие и признаки органа исполнительной власти (исполнительного органа государственной 

власти). Виды органов исполнительной власти. Система органов исполнительной власти в Российской 

Федерации.  Президент РФ и исполнительная власть. Администрация Президента РФ.  Правовой 

статус Правительства РФ: порядок формирования, состав, компетенция, виды правовых актов, 

организация работы, взаимоотношения с иными органами государственной власти. Аппарат 

Правительства РФ.  Федеральные органы исполнительной власти: понятие, их система и структура; 

особенности правового статуса федерального министерства; особенности правового статуса 

федеральной службы; особенности правового статуса федерального агентства. Общая характеристика 

порядка формирования, внутренней организации и функций федеральных органов исполнительной 

власти. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: виды, порядок 

образования и функции.  Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: понятие, 

виды, особенности административно-правового статуса. 

Тема. Административно-правовые формы и методы государственного управления 
Административно-правовые формы и методы государственного управления. Формы и методы 

государственного управления в системе административного права.  Формы государственного 

управления: понятие, характерные черты и виды. Административно-правовые формы 

государственного управления: понятие, особенности, виды.  Методы государственного управления: 

понятие, характерные черты и виды; соотношение убеждения и принуждения в государственном 

управлении. Административно-правовые методы государственного управления: определение понятия, 

особенности, виды. 

 

Тема. Административно-правовые акты управления 

Административно-правовые акты управления. Административно-правовые акты управления: 

понятие, признаки, виды, соотношение с правовыми актами иных государственных органов, а также 

актами, издаваемыми негосударственными организациями. Общие требования к форме и содержанию 

административно-правовых актов управления. Общие правила подготовки, принятия и действия 

административно-правовых актов управления. Последствия несоблюдения (неисполнения) правовых 

актов государственного управления. Государственная регистрация нормативных административно-

правовых актов управления.  Административный договор: понятие, признаки, виды. 

Тема.  Административное принуждение. Административная ответственность 

Административное принуждение. Понятие и виды принуждения. Государственное 

принуждение: понятие, характерные черты. Правовое принуждение: понятие, особенности, виды. 

Понятие, особенности и виды административного принуждения. Меры административного 

принуждения: понятие, виды. Административная ответственность. Понятие административной 

ответственности и еѐ характерные черты в сравнении с другими видами юридической 

ответственности. Основания административной ответственности: нормативное, фактическое, 

процессуальное основания. Условия административной ответственности: обстоятельства, 

исключающие административную ответственность; обстоятельства, влияющие на характер наказания. 
Законодательство об административных правонарушениях: система законодательства и разграничение 

предметов ведения в данной сфере; общая характеристика Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; законодательство субъектов РФ об административных 

правонарушениях; подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы 

процедуры административной ответственности. Административное правонарушение: понятие, 
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признаки, отличие от иных видов противоправных деяний; виды правонарушений; состав 

административного правонарушения (понятие, элементы и признаки состава, виды составов).  

Субъекты административной ответственности: понятие, виды. Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних. Особенности административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Особенности административной ответственности военнослужащих и 

должностных лиц. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Административное наказание: понятие, система, характеристика конкретных видов. Общие правила 

назначения административного наказания. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Административное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Вопросы темы: 

1. Понятие административного права и его характерные черты как отрасли права. 

2. Предмет и метод административно-правового регулирования.  

3. Цели, задачи и функции административного права.  

4. Принципы административного права.  

5. Система административного права.  

6. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. 

Практическое занятие 2.  Механизм административно - правового регулирования 

Вопросы темы: 

1. Понятие и структура механизма административно-правового регулирования.  

2. Нормы административного права: понятие и характерные черты, виды. 

3. Формы реализации норм административного права.  

4. Общие правила действия административно-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

5. Юридическая сила норм административного права и особенности принудительного прекращения их 

действия.  

6. Источники административного права: понятие, особенности системы, виды.  

7. Административно-правовые отношения: понятие признаки, структура.  

8. Виды административных правоотношений. 

 9. Субъекты административных правоотношений: понятие и виды.  

10. Административная правосубъектность: понятие, элементы, содержание.  

11. Административно-правовые режимы: понятие, основные черты, виды.  

Практическое занятие 3. Физические лица и организации как субъекты административного 

права 

Вопросы темы: 

1. Понятие, структура и виды административно-правового статуса физического лица. 

2.  Основные права физических лиц в сфере государственного управления.  

3.  Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

4.  Обращения граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления: 

понятие, виды и форма обращений, способы и порядок их подачи. 

5.  Порядок рассмотрения обращений граждан органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами.  

6.  Паспортный режим в Российской Федерации: понятие, правовая основа, документы, 

удостоверяющие личность в Российской Федерации.  

7.  Административно-правовые гарантии прав физических лиц: понятие и виды. 

8.  Способы защиты прав граждан от неправомерных действий и решений органов 
исполнительной власти и их должностных лиц.  

9.  Особенности административно-правового статуса юридических лиц.  
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10.  Административно-правовой статус общественных объединений. 

11.  Административно-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Практическое занятие 4. Органы исполнительной власти 

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

2. Виды органов исполнительной власти. 

3. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации.  

4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

5. Порядок формирования, состав и компетенция Правительства РФ. 

6. Правовые основы организации и деятельности Правительства РФ.  

7. Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.  

8. Правовой статус федерального министерства.  

9. Правовой статус федеральной службы.  

10. Правовой статус федерального агентства.  

11. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: виды и особенности 

правового положения.  

12. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации: виды и 

особенности правового статуса. 

Практическое занятие 5. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления  

Вопросы темы: 

1. Формы государственного управления: понятие, признаки, виды.  

2. Административно-правовые формы государственного управления: понятие, особенности, виды.  

3. Методы государственного управления: понятие, признаки, виды. 

4. Административно-правовые методы государственного управления: понятие, особенности, виды.  

5. Убеждение и принуждение как средства государственного управления и их правовые формы. 

Практическое занятие 6. Административно-правовые акты управления 

Вопросы темы:  

1. Понятие и признаки административно-правовых актов управления.  

2. Виды административно-правовых актов управления  

3. Форма и содержание административно-правового акта управления: основные требования. 

4. Правила подготовки, принятия и действия правовых актов управления (на примере нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти).  

5. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти.  

6. Административный договор: понятие, признаки, виды. 

Практическое занятие 7. Административное принуждение. Административная ответственность 

Вопросы темы: 

1. Административное принуждение: понятие и признаки.  

2. Меры административного принуждения:  понятие и виды.  

3. Понятие и характерные черты административной ответственности в сопоставлении с иными видами 

юридической ответственности.  

4. Основания административной ответственности.  

5. Законодательство об административных правонарушениях.  

6. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды.  

7. Состав административного правонарушения.  

8. Субъекты административной ответственности.  

9. Обстоятельства, исключающие административную ответственность и обстоятельства, влияющие на 

характер наказания.  

10. Административное наказание: понятие, система, характеристика видов.  

11. Общие правила назначения административного наказания. 
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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. Административное право, 

как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

 

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. Механизм административно 

- правового регулирования 
 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 3 - 

докладчик зачитывает текст; 5 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

3 - доклад не сопровождается презентацией; 5 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 6 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 - 

презентация не использовалась докладчиком или 3 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 4 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 5 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 6 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

6- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - 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; 6 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 2-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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3. Физические лица и 

организации как субъекты 

административного права 

 

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. Органы исполнительной 

власти 

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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5. Административно-правовые 

формы и методы 

государственного 

управления 

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. Административно-правовые 

акты управления 

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. 

 

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 соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «незачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

7. Административное 

принуждение. 

Административная 

ответственность 

 

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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Перечень вопросов к зачету: 

1. Государственное управление: понятие, признаки, принципы. 
2. Исполнительная власть: понятие и признаки. 
3. Понятие и виды функций исполнительной власти. 
4.Административное право, как отрасль российского права: понятие, соотношение с другими 
отраслями права. 
5. Предмет и метод административного права как отрасли российского права. 
6.Система административного права. Краткая характеристика административно-правовых 
институтов. 
7.Источники административного права. 
8.Механизм административно-правового регулирования: понятия и общая характеристика 
элементов. 
9.Нормы административного права: понятия, виды, структура. 
10.Административно-правовые отношения: понятие, признаки, виды. 
11.Административно-правовой статус граждан: понятие, структура, характеристика элементов. 
12.Общественные объединения: понятие и виды. 
13.Административно-правовой статус общественных объединений, их создание и деятельность. 
14.Религиозные объединения как субъекты административного права. 
15.Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 
16.Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 
17.Система органов исполнительной власти. 
18.Органы местного самоуправления. 
19.Государственная служба: понятие, признаки, виды, принципы. 
20.Административно-правовой статус государственных служащих. 
21.Прохождение государственной службы: понятие и краткая характеристика элементов. 
22.Понятие и виды форм государственного управления. 
23.Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 
24.Виды правовых актов. 
25.Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
26.Понятие административно-правового договора. Виды административных договоров. 
27.Метод государственного управления: понятие, признаки, виды. 
28.Понятие, правовая природа, особенности и виды административного принуждения. 
29.Понятие административного правонарушения и его признаки. 
30.Юридический состав административного правонарушения и его виды. 
31.Административная ответственность: понятие, особенности, цели, функции. 
32.Обстоятельства, исключающие административную ответственность и освобождающие от 
административной ответственности. 

 
6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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1. ОК - 2 - 

способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

Знает: Принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации в рамках 
изучаемого предмета. 
Умеет: Применять принципы и 
методы  поиска, анализа и 
синтеза информации; грамотно, 
логично, аргументировано 
формировать собственные 
суждения и оценки. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Знает полностью          

положения 

Административного 

кодекса РФ, как 

основы 

административного 

права; способен 

критически 

анализировать 

положения 

нормативно-

правовых 

документов в сфере 

административного 

законодательства 

федерального и 

регионального 

уровней. 

2. ПК - 4 - 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Знает:  
- систему отрасли 

административного  права,  

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли административного права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) административное 

законодательство);    

  - особенности правосубъектности 

участников административных 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за 

административные  

правонарушения;  

 -  источники административного  

законодательства; 

 - правоприменительную практику 

в области административного 

права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  административного 

права,  ее возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

административного  права, их 

особенности; 

Реферат Показывает 

высокий уровень 

освоения изучаемой 

дисциплины на 

основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 
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 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в административном 

праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере административного права. 

Умеет: 

 - оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

административного права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

отрасли административного  

права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли 

административного права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере 

административного  права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  

административного права РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами 

административного 

законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории административного 

права в практической 

деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия административного права 

при составлении юридических 

документов. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1  Основная литература:  

1. Малолеткина, Н. С. Административное право: курс лекций / Н. С. Малолеткина, П. С. 

Солоницын. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 99 с. - ISBN 

978-5-91612-281-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094238 

(дата обращения: 11.03.2020).  

2. Россинский, Б. В. Административная ответственность: учебное пособие / отв. ред. Б. В. 

Россинский. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 248 с. - ISBN 978-5-00156-080-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099996 (дата обращения: 11.03.2020).  

 

                 7.2  Дополнительная литература:  
1. Денисова, Г. Д. Практикум по административному праву: практикум / Г. Д. Денисова. - 

Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2019. - 96 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086214  (дата обращения: 11.03.2020).  

2. Зайкова, С. Н. Административное право. Практикум: учебное пособие / С.Н. Зайкова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/996265. - ISBN 978-5-16-014664-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216931  (дата обращения: 11.03.2020).  

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)  
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/1094238
https://znanium.com/catalog/product/1099996
https://znanium.com/catalog/product/1086214
https://znanium.com/catalog/product/1216931
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1. Пояснительная записка  

Целью изучения дисциплины «Новейшая история» является комплексная характеристика  

основных этапов политического и социально-экономического развития стран Европы и Америки, 

в новейшее время,  выявление  специфики и определение места зарубежных государств  в мировой 

истории,  формирование у  студентов современной концепции исторического развития  стран  

Европы и Америки, развитие  аналитического мышления, общей и  историко-правовой культуры, 

овладение понятийным аппаратом, подготовка к изучению  профессиональных смежных 

дисциплин.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определение этапов политического и социально-экономического развития зарубежных 

стран в новейшее время; 

- раскрытие места и роли этих государств в мировой истории; 

- выявление научных подходов к изучению общественных процессов, происходивших в   

зарубежных странах в новейшее время, в отечественной и зарубежной историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новейшей истории государств   

Европы и Америки; 

- создание целостного взгляда на всемирную историю в период новейшего времени; 

- формирование у бакалавров уважения к базисным демократическим принципам, правам и 

свободам человека, гражданина, воспитание патриотизма и классических общечеловеческих прав 

и свобод, необходимых в активной общественной жизни. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть. 

В изучаемом предмете рассматриваются главные тенденции развития зарубежных стран в 

период новейшего времени, выявляется комплекс внутренних и внешних факторов, влиявших на 

них прямым или косвенным образом на их историческое развитие.  При освоении данной 

дисциплины студент должен опираться на знания, приобретенные при изучении курсов Новой 

истории стран Западной Европы и США, по истории России, а также таких общегуманитарных 

предметов, как Философия и Культурология. Изучение предмета «Новейшая история» позволит 

углубить и расширить знания студентов по таким дисциплинам, как «Новая история», «История 

России (XVII - начало XХI вв.)». Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на 

активное использование студентами научных сведений, полученных в рамках предметов «Новая 

история». 

 

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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ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

 Знает периодизацию истории Новейшего 

времени; подробно общую тенденцию развития 

истории стран Западной Европы и США в 

Новейшее время; основные источники и 

направления историографии по истории 

Новейшего времени, а также способы анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития на примере Новейшей 

истории для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы социально-

экономического, государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного развития 

стран Западной Европы и США в новейшее 

время; анализировать источники по истории 

новейшего времени и делать самостоятельные 

аргументированные выводы; самостоятельно 

анализировать и оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам новейшей истории и 

делать конкретные выводы, необходимые для 

формирования гражданской позиции.    

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования.  

 

 

 Знает полностью этапы развития новейшей 

истории; особенности западноевропейской   и 

американской новейшей истории и как 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет применить полученные 

систематизированные  теоретические и 

практические  знания по Новейшей истории при 

постановке и решении исследовательских  задач 

в области образования.     

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 30 30 

Практические занятия  42 42 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

108 108 

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. Эпоха мировых 

войн и 

противостояния 

тоталитаризма и 

демократии 

(первая половина 

ХХ века). 

4 2 2   

2. Итальянский 

фашизм. 

4 2 2   

3 Германский 

национал-

социализм. 

4 2 2   

4 Особенности 

экономического и 

4 2 2   
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социально-

политического 

развития 

Великобритании в 

1918-1929 гг. 

5 Экономический 

кризис 1929-1933 

гг. и его 

социально-

политические 

последствия в 30- 

е гг. XX в. Новый 

курс Ф. Рузвельта 

в США. 

4 2 2   

6 Народный фронт 

во Франции. 

 

4 2 2   

7 Вторая мировая 

война. 

6 2 4   

8 Эпохи 

послевоенной 

истории Европы и 

Америки. 

Формирование 

постиндустриальн

ого общества.   

6 2 4   

9 Франция в 1945-

2000 -е гг. 

6 2 4   

10 Великобритания в 

1945-2000-е гг. 

10 4 6   

11 Германия в 1945-

2000-е гг. 

10 4 6   

12 США в 1945-

2000-е гг. 

10 4 6   

13 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

14 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 180 30 42  2, 25 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Эпоха мировых войн и противостояния тоталитаризма и демократии (первая 

половина ХХ века).  

Трансформация индустриальной цивилизации в период государственно-монополистического 

капитализма. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия. 

Парижская конференция. Версальская система и еѐ договора: Версальский, Сен-Жерменский, 

Трианонский, Нейиский и Севрский и их основные признаки.  

Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление. Исторические разновидности 

тоталитарного государства, соотношение тоталитаризма, авторитаризма и демократии. Теория 

функции «модернизации» применительно к тоталитарным режимам. Период государственно-
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монополистического капитализма как стадия качественной трансформации индустриального 

общества. Экономические последствия структурного кризиса 1929-193 гг. «Великая депрессия» и 

изменения экономической психологии индустриального общества. Складывание либеральной 

модели государственно-монополистического капитализма в 30-40 – е гг. XX в. 

Тема 2.Итальянский фашизм  

Общие исторические основания и структурные особенности итальянской политической традиции: 

«церковный вопрос», итальянский ирредентизм, «questionemeridionale», принцип «transformismo» 

и его истолкование, поздняя национальная консолидация Италии как параллель с таким же 

явлением в Германии. Идеологические корни фашизма: особенности итальянского национализма, 

воздействие теории элит, причины особой романской восприимчивости к наследию Жоржа 

Сореля, ницшеанские импульсы как общие для всех разновидностей фашизма и их интерпретация, 

особенности мировоззренческой эволюции Муссолини и их влияние на фашистскую идеологию. 

Политические предпосылки: политическая атмосфера в Италии после окончания первой мировой 

войны, последствия социально-экономического и политического кризиса 1919-1921 гг., политика 

либерального правительства Джолитти в условиях кризиса, радикальный характер 

социалистического движения, фашисты как «спасители» Италии и восстановители порядка. 

«Поход на Рим» и назначение Муссолини премьер-министром. 

Корпоративная система в Италии, еѐ основные признаки. Периоды политической и социально-

экономической эволюции фашистской Италии: 1921-1925 («парламентская фаза» до кризиса 

Маттеотти); 1925-1935 (радикализация режима, провозглашение основ корпоративной системы и 

начало ее реализации), 1935-1940 (создание основ корпоративной системы), 1940-1943 

(дискредитация фашизма во время войны и его крах), 1943-1945 (период республики «Сало»). 

Этапы внешней политики фашистской Италии, особенности внешней политики Италии. 

Тема 3. Германский национал-социализм 

Общие исторические основания германского национал-социализма: лютеранская этика и ее 

особенности (в сравнении с католической), немецкая политическая культура как основание 

нацизма, немецкая авторитарная традиция, влияние немецкого средневекового партикуляризма, 

немецкий характер, феномен Пруссии, воздействие бисмарковского наследия, вильгельмовской 

Германии. 

Идеологические корни национал-социализма: немецкая политическая романтика, немецкий 

антисемитизм, немецкая интерпретация расового учения, идеология «особого пути», «идеи 1914 

г.», характер и следствия воздействия идей «консервативной революции». 

Политические предпосылки: «странности» Ноябрьской революции, роль Версальских 

установлений, политические структуры Веймарской республики (полная демократизация и 

духовное состояние общества), «черная пятница» на Уолл-Стрит и ее влияние на социально-

политическое состояние Германии. Политические обстоятельства назначения Гитлера 

рейхсканцлером.  

Нацистская «легальная революция» и начало политической унификации страны. Общие черты 

политической системы при нацистах, роль СС. Антисемитизм в третьем рейхе и его современные 

интерпретации. Церковь в рейхе и ее роль в сопротивлении. Положение женщины, матери в рейхе. 

Молодежь, воспитание, школа в рейхе. Высшая школа, наука и нацисты. Нацистская политика в 

вопросах культуры и искусства. Обыденность тоталитарного режима в нацистской Германии и его 

особенности. Роль Гитлера и нацистской элиты в формировании нацистского режима. Тотальный 

террор СС, Сопротивление в Германии. 

Основы нацисткой внешней политики и ее обоснования, этапы и особенности внешней политики 

Гитлера. 

Тема 4. Особенности экономического и социально-политического развития Великобритании 

в 1918-1929 гг. 

 Проблемы британской экономики в послевоенный период и утрата страной промышленной и 

торговой монополии в мире. Попытка английской буржуазии объединить экономические и 

политические силы для наступления на права и свободы рабочего класса.  Рост рабочего 

протестного движения в Англии в 1919-1921 гг. Внутренняя политика коалиционного 
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правительства Ллойд Джорджа в 1919-1922 гг. Развал коалиции. Парламентские выборы в ноябре 

1922 г. и победа консерваторов. Формирование консервативного правительств Бонар-Лоу – 

Стэнли Болдуина и его внутренняя политика. Парламентские выборы в декабре 1923 г. и 

формирование первого в истории страны лейбористского правительства Рамзей Макдональда. 

Внутренняя политика лейбористов в отношении рабочего движения. «Дело Кэмпбелла» и уход 

лейбористкого правительства в отставку. Новые выборы в парламент в октябре 1924 г. «Письмо 

Зиновьева» и безоговорочная победа консерваторов. Формирование правительства во главе С. 

Болдуином.  Политика консерваторов в отношении рабочего класса Англии. Организация майской 

1926 г. всеобщей забастовки трудящихся и позиция лейбористской партии и тред-юнионов. 

Антирабочая законодательная деятельность консервативного правительства Болдуина.  

Тема 5. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия в 30 

- е гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 

Основные экономические, финансовые и международно-политические причины мирового кризиса 

1929 г. Проявление мирового экономического кризиса в США, Германии, Франции, 

Великобритании. Рост классовой борьбы в ведущих странах Западной Европы и США. Начало 

усиления роли государства в экономике и социальных отношениях. Основные модели 

государственного регулирования. Характеристика либерально-буржуазного или социал-

демократического реформизма и его применение в США, Англии, Франции и скандинавских 

странах. Социально-политические и экономические причины, обусловившие возникновения этого 

метода государственного регулирования.  Характеристика тоталитарного реформизма и его 

применение в Германии, Италии, Португалии, Испании.  Основные общественные условия, 

вызвавшие к жизни тоталитарные методы государственного регулирования. 

Крах республиканской идеологии «твердого индивидуализма» Кулиджа и Меллона в США В 20- е 

гг. XX в. Неудача курса «регулируемого индивидуализма» республиканского президента Г. 

Гувера. Рост социального протеста в США в начале 30-х гг. XX в. Избирательная кампания 1932 г. 

и победа на президентских выборах демократа Ф.Д. Рузвельта. Основные положения 

антикризисной политики администрации президента Рузвельта и их характеристика на первом 

этапе. Приоритетные направления государственного регулирования в экономике США. 

Либеральные реформы в социальной сфере и их последствия для стабилизации положения в 

американском обществе. Оппозиция «Новому курсу» Рузвельта «слева» и «справа» в 1934-1935 гг. 

Изменения в политике «Нового курса» в 1935 г. Характеристика социально-экономических 

преобразований администрации Рузвельта на втором этапе реформ. Победа Рузвельта на выборах 

1936 г и продолжение политики «Нового курса». Характеристика третьего этапа реформ. 

Замедление социального либерального реформаторства и основные его причины. Общая итоговая 

характеристика Нового курса в 1933-1939 гг. 

Тема 6. Народный фронт во Франции 

Особенность государственного регулирования во Франции в период мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг.   в условиях не только массового рабочего движения и прочных позиций 

социал-демократии, но и сильного коммунистического движения. Изменения политики 

влиятельных групп французского корпоративного капитала в начале 30-х гг. XX в. – курс на 

ограничение режима парламентской демократии и на переход к авторитарно-диктаторским 

методам управления страной. Особенности реакционно-экстремистского движения во Франции, 

его состав и цели. Угроза реакционного переворота во Франции в первой половине 30-х гг. XX в. 

Правительственная «чехарда» в 1932-1934 гг. как существенный признак неустойчивости власти, 

неспособности правительств принят эффективные меры для преодоления экономического кризиса. 

Обострение внутриполитической обстановки в конце 1933- начале 1934 гг., дело «Стависского», 

путч «правых» в феврале 1934 г. и усилений реакционных тенденций в политике французского 

правительства. Объединение усилий французских социалистов и коммунистов в борьбе против 

реакции и фашизма (пакт о единстве действий СФИО и ФКП, подписанный 27 июля 1934 г.). 

Конец 1934 - первая половина 1935 гг. создание ФКП первых местных комитетов Народного 

Фронта. Организационное оформление Народного Фронта в течение 1935 г. Январь 1936 г. 

утверждение программы Народного Фронта, основные ее положения. Парламентские выборы 1936 
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г. и победа представителей Народного Фронта. Дискуссия внутри ФКП о вступление в 

правительство Народного Фронта, формировавшееся Л. Блюмом. Отказ коммунистов войти во 

власть вместе с социалистами и радикалами. Деятельность правительства Л. Блюма и его 

характеристика. Саботаж крупного капитала государственным реформам. Причины 

неэффективности финансово-экономической политики правительства Народного Фронта. 

Требование чрезвычайных полномочий со стороны правительства Блюма. Отставка 22 июня 1937 

г. Блюма и его команды. Правительство радикала К. Шотана и очевидное «поправение» 

государственной политики. Начало внутреннего кризиса Народного Фронта между коммунистами, 

социалистами и радикалами по вопросам внутренней и внешней политики. Новые усилия Л. 

Блюма в 1938 г. сформировать правительство Народного Фронта из представителей СФИО, 

радикалов и ФКП и их неудача. Апрель-ноябрь 1938 г.  глубокий кризис и распад Народного 

Фронта при правительстве радикала Даладье, отказавшегося от программы Народного Фронта. 

Внутренние социально-политические и международные причины краха Народного Фронта.   

Тема 7. Вторая мировая война 

Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, Англия, 

Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

Основные этапы и театры боевых действий войны. Война в Европе (1939-1941). Превращение 

войны в глобальный конфликт (1941-1942 гг.) Пресечение агрессии (1943-1945). Значение 

основных театров военных действий, их значение, идеологический характер противостояния 

сторон в войну и его последствия для развития событий в войну. Взаимоотношения союзников в 

годы войны, проблема второго фронта, конференции союзников во время войны и их оценка. 

Итоги Второй мировой войны и их воздействие на формирование предпосылок «холодной 

войны».  

Тема 8. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование 

постиндустриального общества 

«Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы; 

противоречивость воздействия «холодной войны» на политические судьбы западноевропейских 

стран; сталинская унификация восточноевропейских стран и ее интерпретации: общее и особенное 

в судьбах Восточной Европы.  

Период «Prosperity» (60-70-е гг.): небывало благоприятные социально-экономические условия на 

Западе (отчасти и на Востоке Европы) как фактор необыкновенно длительного и устойчивого 

воздействия на глобальную политику. Обстоятельства и социально-политические последствия 

общего синхронного ―полевения‖ Запада в рассматриваемый период. Разрядка международной 

напряженности и ее влияние на восточноевропейские страны. Молодежная «революция» 1968 

года, рок-культура и ее современные интерпретации.  

«Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.): социально-экономические и политические 

причины возрождения консервативных ценностей; специфика «нового консерватизма» и его 

отличия как от традиционного консерватизма, так и от либерализма; основные направления 

политической переориентации неоконсерватизма; изменения качества международных 

отношений, принесенное неоконсерваторами. Сходство ценностных ориентиров 

«неоконсервативной волны» и постперестроечной Восточной Европы; победа демократии во 

всемирном масштабе и «конец истории» (Фукуяма).  

Тема 9. Франция в 1945-2000-е гг. 

Временный режим (1944-45 гг.). Общие итоги участия Франции во второй мировой войне; 

масштабы политического влияния де Голля и «Свободной Франции» — соперничество с КПГ; 

борьба по вопросу будущего политического устройства страны - позиции сторон по социально-

экономическим, политическим, международным вопросам и проблемам. Роль движения 

Сопротивления в оформлении властных структур новой Франции, преодоление наследие 

коллаборационизма. 

Четвертая республика (1946-1958 гг.). Сходства и различия Четвертой и Третьей республики 

(господство партий, правительственная чехарда). Особенности партийно-политической структуры 
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Четвертой республики; влияние голлизма, сенсационный успех РПФ, романтический ореол РПФ 

массовость новой партии, ее программные установки - противоречия с внутренним смыслом 

Четвертой республики. Роль КПФ в Четвертой республике, обстоятельства исключения 

коммунистов из правительства в мае 1947 г. Успехи экономического возрождения страны, 

оздоровление экономики — контраст с неустойчивой политической ситуацией в стране. 

Правительство «третьей силы», роль в нем МРП, соперничество голлистов. Колониальный вопрос 

в качестве главной предпосылки краха Четвертой республики: Индокитай, Марокко, Тунис и 

Алжир. 

Первый период Пятой республики, голлизм при де Голле: основные особенности конституции 

Пятой республики; преодоление президентом внутренней политической слабости старой 

республики, роль авторитета де Голля в упрочении порядка в стране и доверия французов к 

власти. ЮНР и свойства голлизма при президенте де Голле (причудливая смесь абсолютистско-

традиционалистских и плебисцитарно-демократических идей), режим личной власти и его 

свойства. Особенности внешнеполитической ориентации де Голля, ее основные постулыты и 

причины особой живучести во французском политическом сознании. Свойства социально-

экономической политики де Голля: сочетание дирижизма и правых политических ценностей. Май 

1968 г. и обстоятельства отставки де Голля. 

Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: победа на президентских выборах Жоржа Помпиду, 

сохранение внешнеполитической линии де Голля, «преемственность и диалог» нового президента, 

идеологическое и политическое поправение голлистского лагеря, обращение к гибкому 

дирижизму, ослаблению центрального управления национализированным сектором, особенности 

социальной политики правительственной коалиции ЮДР, Независимых республиканцев и Центра. 

Победа на президентских выборах 1974 г. Валери Жискар д`Эстена, как выражение кризиса 

голлизма, причины этого кризиса. Реформы Жискара, их социально-экономическое и 

политическое содержание, эволюция президентской власти при Жискаре. Преобразование ЮДР в 

ОПР, изменения внесенный в голлизм Шираком.  

Франция в президентство Ф. Миттерана. Социалистические ориентиры в политике президента в 

первый период пребывания у власти и их реализация, третья волна национализации и ее 

особенности, сотрудничество с коммунистами, причины ухода коммунистов из правительства в 

1983 г. Постепенное изменение облика голлизма, проникновение в РПР либеральных принципов и 

идей - в соответствии с духом времени, постепенная эволюция РПР от центристского и 

левоцентристского объединения к правоцентристскому, фактический отказ Ширака от 

голлистской доктрины. Победа РПР и ЮДФ на выборах 1986 г.: президент перестал быть главой 

исполнительной власти, но сохранил за собой функции арбитра; реформы Ширака на посту 

премьера в духе неоконсерватизма. «Двоевластие» и президентские выборы 1988 г., победа 

Миттерана.  Возвышение «Национального фронта» и его обстоятельства, падение коммунистов до 

уровня мелкой парламентской группы. Социально-экономическое положение Франции в 

заключительной фазе президентства Миттерана.  

Франция в президентство Ж. Ширака. Победа Ширака на выборах президента в 1995 г. 

Французский вариант неоконсерватизма — общее и особенное с европейским неоконсерватизмом, 

роль «новых правых» в формировании неоконсервативной политики и идеологии во Франции. 

Основные характеристики политики правительства А. Жюппе. Выборы в парламент в 1997 г. и 

провал «правых». Деятельность правительства во главе с социалистом Жоспеном. Референдум 24 

сентября 2000 г., инициированный Шираком о сокращении срока полномочий президента 

Франции с 7 до 5 лет. Новый закон о полномочиях главы государства.   Роль Франции в процессе 

европейской интеграции. 

Тема 10. Великобритания в 1945-2000-е гг. 

«Социалистическая революция»: лейбористы у власти (1945-1951 гг.) Сенсационная победа 

Лейбористской партии на первых послевоенных выборах в парламент, «план Бевериджа» и 

радикализм лейбористских социально-экономических преобразований, их историческая 

обусловленность. Ориентация Великобритании на США при традиционной дистанции к Европе, 

особенно к Франции. Сложное развитие в стране отношений между традицией и модернизацией. 
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Деколонизация и конец колониальной империи: причины столь несвойственного англичанам 

радикализма в решении этой проблемы.  

Консерваторы у власти (1951-1964 гг.). Обострение финансово-экономического кризиса в 

Великобритании и приход консерваторов к власти, чередование кабинетов У. Черчилля, Э. Идена, 

Г. Макмиллана, А. Дугласа-Хьюма. Признание консерваторами необходимости вмешательства 

государства в экономическую и социальную политику, сохранение основных реформ лейбористов, 

поскольку социальные реформы лейбористов в 50-е гг. начали плодоносить. Сочетание в 

Великобритании высокого уровня жизни и социальной обеспеченности с растущим отставанием 

по темпам роста и абсолютным показателям от континентальных европейских держав - ФРГ, 

Франции, Италии. Социально-экономические причины отказа Великобритании вступить в ЕЭС 

(помимо вето де Голля 1963 и 1968 гг.), итоги соперничества ЕЭС и ЕАСТ. Состояние оппозиции: 

крайне «левые» (по масштабам европейской социал-демократии) позиции лейбористов и 

политические последствия этого обстоятельства, содержание понятия «демократический 

социализм» у лейбористов. 

Великобритания в 60-70-е гг. Парламентские выборы 1964 г. и победа лейбористов во главе с 

Гарольдом Вильсоном, радикальная внешняя политика лейбористов (отказ от размещения в ФРГ 

американских ядерных ракет), национальный план на пятилетку 1966-1970 гг. и его основные 

показатели, компромисс с профсоюзами. Диссонанс между социально-экономическими 

мероприятиями лейбористов и падением жизненного уровня англичан в 60-е гг., рост 

безработицы, девальвация фунта, экономическая депрессия на фоне относительного благополучия 

на континенте, особенно в Германии. «Революция» 1968 г. и ее последствия для Великобритании, 

особенности рок-культуры в Великобритании. Вступление Великобритании в ЕЭС в 1973 г.при 

консервативном правительстве Э. Хита. Рационализация производства, предпринятая 

консерваторами и ее последствия: возвращение лейбористов к власти - правительства Вильсона и 

Калагэна. Смещение общественно мнения вправо во второй половине 70-х гг., нарастание 

экономического кризиса, волна забастовок, политические затруднения лейбористов, связанные с 

разрывом парламентского союза с либералами.  

Эпоха М. Тэтчер (1979-1990 гг.). Основные этапы политической биографии М. Тэтчер, эволюция 

ее воззрений, главные столпы ее идеологических убеждений, необычный политический стиль 

лидера консерваторов, вызревание идеологии и политики «новых тори» под влиянием М. Тэтчер. 

Экономическая политика Тэтчер, сокращение социальных программ и их переориентация, 

обстоятельства экономического подъема в стране после реформ Тэтчер (с 1981 г. Великобритания 

переживала непрерывный экономический рост — в среднем 3% в год), обуздание профсоюзов, 

рост производительности труда (это ключ к экономическим успехам Британии, с 1980 г. она росла 

на 2,5%).  Внешняя политика Британии в канцлерство Тэтчер, главные опоры во 

внешнеполитической сфере: НАТО, ЕЭС и Содружество. Критическая позиция в отношении 

США, особый взгляд Тэтчер на взаимоотношения с заокеанским партнером. Резкое улучшение 

взаимоотношений с СССР после 1985 г. Особые отношения Тэтчер к процессу европейской 

интеграции, созданию Соединенных Штатов Европы. Уход Тэтчер 22 ноября 1990 г. и его 

обстоятельства.  

Великобритания после Тэтчера. Особенности позиции правительства Дж. Мэйджора: «тэтчеризм с 

человеческим лицом» и его границы, «естественная» усталость тори от власти и приход к власти 

лейбористов во главе с Тони Блэром, наиболее существенные различия позиций лейбористов от 

тори по политическим и социально-экономическим вопросам. Национальные и региональные 

проблемы в современной Великобритании: новые движения, новые решения и старые проблемы. 

Традиционность «новых лейбористов» во внешней политике. Участие Великобритании в военных 

операциях США и НАТО. 

Тема 11. Германия в 1945-2000-е гг. 

Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-1949 гг. Территориальное разделение 

зон, разница в обращении с побежденными в разных зонах оккупации, разделение Берлина на 

сектора оккупации. Основные результаты работы Потсдамской конференции: репарации, изгнание 

немцев из Восточной Европы, территориальные решения, денацификация, демилитаризация, 
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демократизация. Нюрнбергский процесс и его основные итоги. План Маршалла и его влияние на 

экономическое возрождение Германии в западных зонах, валютная реформа и Блокада Берлина. 

Разработка «Основного закона» и провозглашение ФРГ.  

Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. Приказ № 2 по зоне и его 

последствия, основные направления деятельности СВАГ и ее расхождения с деятельностью 

администрации западных зон оккупации в проведении аграрной реформы, огосударствлении 

промышленности. Образование СЕПГ, СЕПГ как важнейший инструмент сталинской унификации 

Восточной Германии. «Культурная революция» в советской зоне и ее последствия: школьная 

реформа, идеологическая унификация духовной сферы. Создание и деятельность Немецкого 

Народного Совета и отношение к этому на Западе. Провозглашение ГДР 7 октября 1949 г. 

«Эра Аденауэра», 1949-1963 гг. Становление боннской партийно-политической системы, причины 

ее необыкновенной устойчивости и стабильности. «Немецкое экономическое чудо», его причины 

и социально-экономические последствия. Основные составляющие элементы «социального 

рыночного хозяйства» в ФРГ, экономическая политика Л. Эрхарда, решение жилищной проблемы, 

огромный скачок в развитии системы пенсионного обеспечения, рост среднего класса. Интеграция 

ФРГ в Западную Европу: ЕОУС, ЕЭС, военная интеграция, чудесная метаморфоза во 

взаимоотношениях с Францией.  

ГДР в 1949-1961 гг. Национальный фронт демократической Германии и его политические 

функции как прикрытия однопартийной системы в ГДР. Основные решения II съезда СЕПГ, 

принятие пятилетнего плана, роль репараций и САО в экономике ГДР. Рабочее восстание в ГДР 

17 июня 1953 г. и его последствия, вмешательство советских войск, жертвы с обеих сторон, 

особенный исторический трагизм ситуации. Отказ СССР и Польши от дальнейшего взимания 

репараций. Реакция в ГДР на ХХ съезд КПСС. Немецко-немецкие отношения в означенный 

период и ракетные успехи Хрущева: обстоятельства и последствия кризиса   1961 г. — настоящее 

основание ГДР. Проблема Западного Берлина в контексте кризиса 1961 г., беженцы из ГДР. 

Социал-демократы у власти в ФРГ. Новая восточная политика канцлера Вилли Брандта, 

подписание договоров о границах с СССР, Польшей, Чехословакией, ГДР, подписание 

четырехстороннего соглашения по Западному Берлину. Нормализация взаимоотношений с СССР, 

резкое расширение товарооборота между СССР и ФРГ, интенсификация культурных связей. 

Социальная политика социал-либеральной коалиции: «отважиться на расширение демократии», 

внедрение социал-демократами принципа соучастия на производстве. Смена власти в социал-

либеральной коалиции в 1974 г. и ее обстоятельства, Гельмут Шмидт в качестве канцлера, 

особенности социально-политической эволюции ФРГ. ФРГ и планы объединения Европы. 

ГДР в 60-80-е гг. «Построение основ социализма» в ГДР, соотношение в общественном 

производстве различных форм собственности, классовая структура общества, состояние и 

тенденции развития народного хозяйства, жизненный уровень трудящихся. Международное 

положение ГДР, договора о дружбе и сотрудничестве с СССР, Польшей, ЧССР, Болгарией, 

Румынией. ГДР и состояние немецко-немецких отношений. Смена руководства в ГДР — Эрих 

Хоннекер в качестве первого лица государства, его отношения с Брежневым, степень и масштабы 

советского контроля за ГДР, отношение Хоннекера к перестройке в СССР. Проблема выезда из 

ГДР в качестве катализатора революционного взрыва.  

 ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990гг.  Конструктивный вотум недоверия          1 октября 

1982 г. и приход к власти Коля — выражение победы не консервативного, умеренно-либерального 

крыла ХДС. Приход к власти ХДС как выражение синхронного движения Европы к 

неоконсерватизму. Основные направления социально-экономической политики правительства 

Коля, превращение ФРГ в ведущую экономическую державу Европы, главные факторы немецких 

успехов в социально-экономической области.  

Объединение Германии. Первые признаки кризиса в ГДР, стихийные демонстрации протеста — 

реакция западногерманской общественности и СССР. Сравнительные характеристики уровня 

жизни в ГДР и ФРГ. Визит Горбачева в ФРГ и его последствия. Отставка Хоннекера, объявление о 

новых правилах выезда, крушение стены как символа разделения Европы и мира, открытие 

Бранденбургских ворот на новый 1990 год. Весенние выборы 1990 г. в ГДР – безоговорочная и 
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сенсационная победа Коля. Ратификация Государственного договора о валютном, экономическом 

и социальном союзе двух частей Германии, 3 октября 1990 г. — день немецкого единства. 

Проведение денежной реформы, приватизации экономики Восточной Германии (деятельность 

опекунского совета), соглашение о выводе советских войск из ГДР, подписание мирного договора 

с Германией. Европа и немецкое объединение. Итоги выборов 2 декабря 1990 г. Предварительные 

итоги перехода Восточной Германии к рынку, уровень безработицы, интенсивность инвестиций, 

уровень зарплаты в разных частях Германии. Германия в канцлерство Г. Шредера. Основные 

проблемы внутренней и внешней политики.   

Тема 12. США в 1945-2000-е гг. 

США в 40-50 гг. Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента Г. 

Трумэна в 1945-1947 гг., антикоммунистический поход правительства. Президентские выборы в 

1948 г и победа демократа Трумэна. Усиление внутриполитической реакции. Маккартизм и 

«крестовый поход» против «угрозы коммунизма». Внешнеполитическая доктрина президента Г. 

Трумэна: защита демократического мира от «коммунистической угрозы». План экономической 

помощи госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика. Внутренняя и внешняя политика США 

в период президентства республиканца Д. Эйзенхауэра. Особенности социально-экономического 

развития США в 50-е гг. Общий рост экономики, повышения материального благосостояния 

значительных слоев населения.  Корректировка внешнеполитической доктрины «освобождения 

народов от советского господства», ослабление американо-советского противостояния во второй 

половине 50-х гг. Женевское совещание глав правительств США, Англии, Франции и СССР в 1954 

г.; визит Н. С. Хрущева в США в сентябре 1959 г.  

 США в 60-70 гг.  Выборы президента в 1960 г. и победа демократа Дж. Кеннеди. «Политика 

новых рубежей» Дж. Кеннеди и ее характеристика. Реализация кейнсианских идей в экономике. 

Ухудшение отношений между Белым домом и верхушкой крупного бизнеса. Негритянское 

движение против расовой дискриминации в конце 50 - в начале 60-х гг.  и позиция правительства. 

Кубинский кризис 1962 г. и готовность администрации Кеннеди «вести мирное соревнование с 

любой другой системой на земном шаре». 5 августа 1963г. договор между США, СССР и 

Великобританией о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой.   

 Партийно-политическая борьба в избирательной кампании 1964 г. и победа демократа Л. 

Джонсона. Политика «Великого общества» Л. Джонсона и ее итоги. Молодежное движение в 

США в 60-70 гг. и его характеристика. Особенности негритянского движения во второй половине 

60-х- в 70-е гг. Политика США в Юго-Восточной Азии в 60-70-е гг. Избирательная кампания 1968 

г. и приход к власти республиканцев во главе с Р. Никсона. «Новая экономическая политика» 

Никсона и ее положительные результаты. Внешняя политика республиканской администрации в 

Юго-Восточной Азии, улучшение отношений с СССР.  

Партийно-политическая борьба. Политический кризис 1973-1974 гг. Выборы 1972 г. и 

«Уотергейтский скандал». Начало президентства Дж. Форда.  Экономический кризис         1974 г. и 

действия администрации Дж. Форда. 

США в 70-80 гг. Экономический кризис 1974-1975 гг. и усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике. Идейные споры между сторонниками и противниками кейнсианской 

идеологии. Партийно-политическая борьба во второй половине 70-х гг.  Президентские выборы 

1976 г. и победа представителя   демократической партии Дж. Картера. Преобразования 

администрации Картера в социальной сфере и их характеристика. Ослабление этатических 

функций администрации Картера в 1978-1979 гг. и причины их обусловившие. Внешняя политика 

США при президенте Картере, обострение общей международной обстановки Выборная кампания 

1980 г. и победа республиканца Р. Рейгана. «Рейганомика» и ее отличительные особенности. 

Внешняя политика администрации Рейгана и резкое ухудшение отношений между США и СССР. 

Рейганизм и американское общество. Выборы президента в 1984 г. и повторное переизбрание 

Рейгана. Американское общество в 1984-1988 гг. Президентская кампания 1988 г. и победа 

республиканца Дж. Буша. Внутренняя и внешняя политика администрации Дж. Буша.  
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 США в 90-е-2000 гг. Избирательная кампания 1992 г. и приход к власти демократов во главе с Б. 

Клинтоном. Политика правительства Клинтона и партийно-политическая борьба в первой 

половине 90-х гг. Реформы системы медицинского обслуживания, государственного 

вспомоществования и отношение к ним общества. Внешняя политика администрации Клинтона. 

Выборы 1996 г. и переизбрание Клинтона на повторный президентский срок. Партийно-

политическая борьба во второй половине 90-х гг. Успешная внутренняя экономическая политика 

администрации Клинтона. «Дело Моники Левински» и неудачная попытка импичмента 

президента Клинтона в 1998 г. Внешняя политика США во второй половине 90-х гг. и ее 

характеристика. Особенности выборов 2000 г. и «вымученная» победа республиканца Дж. Буша-

младшего.  Недостатки американской двухступенчатой системы президентских выборов.   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Эпоха мировых войн и 

противостояния тоталитаризма и 

демократии (первая половина ХХ 

века). 

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 Итальянский фашизм. 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 
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3 Германский национал-социализм 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. 

4 Особенности экономического и 

социально-политического развития 

Великобритании в 1918-1929 гг. 

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 Экономический кризис 1929-1933 гг. 

и его социально-политические 

последствия в 30- е гг. XX в. Новый 

курс Ф. Рузвельта в США. 
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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 Народный фронт во Франции 

 
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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Вторая мировая война 

 

(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. 



20 

 
8 

 

Эпохи послевоенной истории 

Европы и Америки.  

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. 

9 Франция в 1945-2000 -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. 

10 Великобритания в 1945-2000-е гг. 
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11 Германия в 1945-2000-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). 
12 США в 1945-2000-е гг. 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.Эпоха мировых войн и противостояния тоталитаризма и демократии (первая 

половина ХХ века). 

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 
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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 

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. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

2. Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия.  

3. Версальская система и еѐ договора: Версальский, Сен-Жерменский, Трианонский, Нейиский и 

Севрский и их основные признаки.  

4. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление.  

5.  Теория функции «модернизации» применительно к тоталитарным режимам. 

6. Период государственно-монополистического капитализма как стадия качественной 

трансформации индустриального общества.  

7. Экономические последствия структурного кризиса 1929-193 гг. «Великая депрессия» и 

изменения экономической психологии индустриального общества.  

8. Складывание либеральной модели государственно-монополистического капитализма в 30-40 – е 

гг. XX в. 

Темы 2-3. Итальянский фашизм. Германский национал-социализм. 
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.  
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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. Идеологические корни итальянского фашизма:  

2. Политические предпосылки итальянского фашизма.  

3. «Поход на Рим» и назначение Муссолини премьер министром. 

4.  Периоды политической и социально-экономической эволюции фашистской Италии: 1921-1945 

гг. 

5. Этапы внешней политики фашистской Италии, особенности внешней политики Италии. 

6.Общие исторические основания германского национал-социализма: лютеранская этика и ее 

особенности (в сравнении с католической), немецкая политическая культура как основание 

нацизма, немецкая авторитарная традиция, влияние немецкого средневекового партикуляризма, 

немецкий характер, феномен Пруссии, воздействие бисмарковского наследия, вильгельмовской 

Германии. 

7. Идеологические корни национал-социализма: немецкая политическая романтика, немецкий 

антисемитизм, немецкая интерпретация расового учения, идеология «особого пути», «идеи 1914 

г.», характер и следствия воздействия идей «консервативной революции». 

8. Политические предпосылки национал-социализма: «странности» Ноябрьской революции, роль 

Версальских установлений, политические структуры Веймарской республики (полная 

демократизация и духовное состояние общества), «черная пятница» на Уолл-Стрит и ее влияние 

на социально-политическое состояние Германии. 

9.  Политические обстоятельства назначения Гитлера рейхсканцлером.  

10. Нацистская «легальная революция» и начало политической унификации страны. Общие черты 

политической системы при нацистах, роль СС.  

11. Антисемитизм в Третьем рейхе и его современные интерпретации.  

12. Церковь в Третьем рейхе и ее роль в сопротивлении.  

13. Положение женщины, матери в Третьем рейхе. Молодежь, воспитание, школа в рейхе. Высшая 

школа, наука и нацисты. 

14.  Нацистская политика в вопросах культуры и искусства.  

15. Обыденность тоталитарного режима в нацистской Германии и его особенности.  

16. Роль Гитлера и нацистской элиты в формировании нацистского режима. Тотальный террор СС, 

Сопротивление в Германии. 

17. Основы нацисткой внешней политики и ее обоснования, этапы и особенности внешней 

политики Гитлера. 

Темы 4-5. Особенности экономического и социально-политического развития 

Великобритании в 1918-1929 гг. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-

политические последствия в 30 - е гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 

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. 
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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. Проблемы британской экономики в послевоенный период и утрата страной промышленной и 

торговой монополии в мире. Попытка английской буржуазии объединить экономические и 

политические силы для наступления на права и свободы рабочего класса. 

2.  Рост рабочего протестного движения в Англии в 1919-1921 гг. Внутренняя политика 

коалиционного правительства Ллойд Джорджа в 1919-1922 гг. Развал коалиции.  

3. Парламентские выборы в ноябре 1922 г. и победа консерваторов. Формирование 

консервативного правительств Бонар-Лоу – Стэнли Болдуина и его внутренняя политика. 

4. Парламентские выборы в декабре 1923 г. и формирование первого в истории страны 

лейбористского правительства Рамзей Макдональда. Внутренняя политика лейбористов в 

отношении рабочего движения. «Дело Кэмпбелла» и уход лейбористкого правительства в 

отставку.  

5. Новые выборы в парламент в октябре 1924 г. Формирование правительства во главе С. 

Болдуином.  Политика консерваторов в отношении рабочего класса Англии.  

6. Основные экономические, финансовые и международно-политические причины мирового 

кризиса 1929 г. Проявление мирового экономического кризиса в США, Германии, Франции, 

Великобритании. Рост классовой борьбы в ведущих странах Западной Европы и США. 

7.  Начало усиления роли государства в экономике и социальных отношениях. Основные модели 

государственного регулирования. Характеристика либерально-буржуазного или социал-

демократического реформизма и его применение в США, Англии, Франции и скандинавских 

странах.  

8. Характеристика тоталитарного реформизма и его применение в Германии, Италии, Португалии, 

Испании.  Основные общественные условия, вызвавшие к жизни тоталитарные методы 

государственного регулирования. 

9. Крах республиканской идеологии «твердого индивидуализма» Кулиджа и Меллона в США В 

20- е гг. XX в.  

10. Неудача курса «регулируемого индивидуализма» республиканского президента Г. Гувера. Рост 

социального протеста в США в начале 30-х гг. XX в.  

11. Избирательная кампания 1932 г. и победа на президентских выборах демократа Ф.Д. 

Рузвельта. Основные положения антикризисной политики администрации президента Рузвельта и 

их характеристика на первом этапе.  

12. Оппозиция «Новому курсу» Рузвельта «слева» и «справа» в 1934-1935 гг. Изменения в 

политике «Нового курса» в 1935 г.  

13. Характеристика социально-экономических преобразований администрации Рузвельта на 

втором этапе реформ. Победа Рузвельта на выборах 1936 г и продолжение политики «Нового 

курса».  

14. Характеристика третьего этапа реформ. Замедление социального либерального 

реформаторства и основные его причины. 

15.  Общая итоговая характеристика Нового курса в 1933-1939 гг.   

Темы 6-7. Народный фронт во Франции. Вторая мировая война 

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. 
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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. Особенность государственного регулирования во Франции в период мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг. 

2. Изменения политики влиятельных групп французского корпоративного капитала в начале 30-х 

гг. XX в. – курс на ограничение режима парламентской демократии и на переход к авторитарно-

диктаторским методам управления страной.  

3. Особенности реакционно-экстремистского движения во Франции, его состав и цели. Угроза 

реакционного переворота во Франции в первой половине 30-х гг. XX в.  

4. Обострение внутриполитической обстановки в конце 1933- начале 1934 гг., дело «Стависского», 

путч «правых» в феврале 1934 г. и усилений реакционных тенденций в политике французского 

правительства.  

5. Объединение усилий французских социалистов и коммунистов в борьбе против реакции и 

фашизма. Организационное оформление Народного Фронта в1935 г.  

6. Парламентские выборы 1936 г. и победа представителей Народного Фронта. Дискуссия внутри 

ФКП о вступление в правительство Народного Фронта Л. Блюма.  

7.  Деятельность правительства Л. Блюма и его характеристика.  

8. Отставка 22 июня 1937 г. Блюма и его команды. Правительство радикала К. Шотана и 

очевидное «поправение» государственной политики. Начало внутреннего кризиса Народного 

Фронта.  

9. Новые усилия Л. Блюма в 1938 г. сформировать правительство Народного Фронта и их неудача, 

глубокий кризис и распад Народного Фронта при правительстве радикала Даладье. 

10. Внутренние социально-политические и международные причины краха Народного Фронта.   

11. Предпосылки Второй войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, 

Англия, Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

12. Основные этапы и театры боевых действий войны.  

13. Взаимоотношения союзников в годы войны, проблема второго фронта, конференции 

союзников во время войны и их оценка.  

14. Итоги Второй мировой войны и их воздействие на формирование предпосылок «холодной 

войны».  

Тема 8. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование 

постиндустриального общества 

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. «Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы. 

2. Противоречивость воздействия «холодной войны» на политические судьбы западноевропейских 

стран. 

3.Сталинская унификация восточноевропейских стран и ее интерпретации: общее и особенное в 

судьбах Восточной Европы.  

4. Период «Prosperity» (60-70-е гг.) как фактор необыкновенно длительного и устойчивого 

воздействия на глобальную политику.  

5. Обстоятельства и социально-политические последствия общего синхронного «полевения» 

Запада в 1960-1970- е гг. 

6. Разрядка международной напряженности и ее влияние на восточноевропейские страны.  

7. Молодежная «революция» 1968 года, рок-культура и ее современные интерпретации.  

8. «Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.): социально-экономические и политические 

причины возрождения консервативных ценностей. 

9. Специфика «нового консерватизма» и его отличия от традиционного консерватизма и 

либерализма. 

10.Основные направления политической переориентации неоконсерватизма; изменения качества 

международных отношений, принесенное неоконсерваторами.  

11. Сходство ценностных ориентиров «неоконсервативной волны» и постперестроечной 

Восточной Европы. 

12. Победа демократии во всемирном масштабе и «конец истории» (Фукуяма). 

Темы 9-10. Франция в 1945-2000-е гг. Великобритания в 1945-2000 -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 

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. Общие итоги участия Франции во Второй мировой войне; масштабы политического влияния де 

Голля и «Свободной Франции». 
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2. Роль движения Сопротивления в оформлении властных структур новой Франции, преодоление 

наследие коллаборационизма. 

3. Особенности партийно-политической структуры Четвертой республики.  

4. Роль КПФ в Четвертой республике, обстоятельства исключения коммунистов из правительства 

в мае 1947 г.  

5. Успехи экономического возрождения страны, оздоровление экономики и неустойчивость 

политической ситуацией в стране.  

6. Правительство «третьей силы», роль в нем МРП, соперничество голлистов. 

7.  Колониальный вопрос в качестве главной предпосылки краха Четвертой республики: 

Индокитай, Марокко, Тунис и Алжир. 

8.Основные особенности конституции Пятой республики. 

9. Роль авторитета де Голля в упрочении порядка в стране и доверия французов к власти.  

10. ЮНР и свойства голлизма при президенте де Голле, режим личной власти и его свойства.  

11. Особенности внешнеполитической ориентации де Голля, ее основные постулыты  

12.Свойства социально-экономической политики де Голля: сочетание дирижизма и правых 

политических ценностей.  

13. Май 1968 г. и обстоятельства отставки де Голля. 

14. Голлизм после де Голля: победа на президентских выборах Жоржа Помпиду, сохранение 

внешнеполитической линии де Голля, «преемственность и диалог» 

15. Победа на президентских выборах 1974 г. Валери Жискар д`Эстена, как выражение кризиса 

голлизма, причины этого кризиса.  

16. Реформы Жискара, их социально-экономическое и политическое содержание, эволюция 

президентской власти при Жискаре.  

17. Преобразование ЮДР в ОПР, изменения внесенный в голлизм Шираком.  

18 Ф. Миттеран: социалистические ориентиры в политике президента в первый период 

пребывания у власти и их реализация.  

19. Третья волна национализации во Франции и ее особенности, сотрудничество с коммунистами, 

причины ухода коммунистов из правительства в 1983 г.  

20. Реформы Ширака на посту премьера в духе неоконсерватизма. «Двоевластие» и президентские 

выборы 1988 г., победа Миттерана.   

21. Социально-экономическое положение Франции в заключительной фазе президентства 

Миттерана.  

22. Победа Ж. Ширака на выборах президента в 1995 г. Французский вариант неоконсерватизма 

23. Роль Франции в процессе европейской интеграции. 

24. Сенсационная победа Лейбористской партии на первых послевоенных выборах в парламент, 

«план Бевериджа» и радикализм лейбористских социально-экономических преобразований, их 

историческая обусловленность.  

25. Консерваторы у власти (1951-1964 гг.): особенности внутренней и внешней политики.  

26. Парламентские выборы 1964 г. и победа лейбористов во главе с Гарольдом Вильсоном, 

радикальная внешняя политика лейбористов  

27. «Революция»1968 г. и ее последствия для Великобритании, особенности рок-культуры в 

Великобритании.  

28. Вступление Великобритании в ЕЭС в 1973 г.при консервативном правительстве Э. Хита и 

внутренняя политика.  

29. Основные этапы политической биографии М. Тэтчер, эволюция ее воззрений,  

30. Экономическая политика Тэтчер и ее характеристика.  

31. Внешняя политика Британии при М. Тэтчер.  

32. Великобритания после Тэтчера: характеристика внутренней и внешней политики.  

Тема 11. Германия в 1945-2000-е гг. 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 
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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. Политическое развитие в западных зонах оккупации Германии в 1945-1949 гг. 

2. Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. 

3. «Эра Аденауэра», 1949-1963 гг. и ее характеристика.  

4. Особенности социально=экономического и политического развития ГДР в 1949-1961 гг. 

5.Социал-демократы у власти в ФРГ: внутренняя и внешняя политика.  

6. ГДР в 1960-1980-е гг. 

7. ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990гг 

8.  Объединение Германии: социально-экономические, военно-политические причины, ход и 

результаты.  

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 12. США в 1945-2000 -е гг. 

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. Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента Г. Трумэна в 1945-1947 

гг., антикоммунистический поход правительства. 

2. Президентские выборы в 1948 г и победа демократа Трумэна. Усиление внутриполитической 

реакции. Маккартизм и «крестовый поход» против «угрозы коммунизма».  

3. Внешнеполитическая доктрина президента Г. Трумэна: защита демократического мира от 

«коммунистической угрозы».  

4. План экономической помощи госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика.  

5. Внутренняя и внешняя политика США в период президентства республиканца Д. Эйзенхауэра.  

6. Выборы президента в 1960 г. и победа демократа Дж. Кеннеди. «Политика новых рубежей» Дж. 

Кеннеди и ее характеристика.  

7. Негритянское движение против расовой дискриминации в конце 1950 - в начале 1960-х гг.  и 

позиция правительства.  

8. Кубинский кризис 1962 г. и его преодоление. 

9. Партийно-политическая борьба в избирательной кампании 1964 г. и победа демократа Л. 

Джонсона. Политика «Великого общества» Л. Джонсона и ее итоги.  

10. Молодежное движение в США в 1960-70 гг. и его характеристика.  

12. Особенности негритянского движения во второй половине 1960-х- в 70-е гг.  

13. Политика США в Юго-Восточной Азии в 1960-70-е гг.  

14. Избирательная кампания 1968 г. и приход к власти республиканцев во главе с Р. Никсона. 

«Новая экономическая политика» Никсона и ее положительные результаты. 

15.  Внешняя политика республиканской администрации. В Юго-Восточной Азии, улучшение 

отношений с СССР.  

16. Партийно-политическая борьба в США в первой половине 1970-х гг.  



29 

 
17. Партийно-политическая борьба во второй половине 1970-х гг.  Президентские выборы 1976 г. 

и победа представителя   демократической партии Дж. Картера.  

18. Внешняя политика США при президенте Картере, обострение общей международной 

обстановки.  

19. «Рейганомика» и ее отличительные особенности.  

20. Внешняя политика администрации Рейгана.  

21. Американское общество в 1984-1988 гг. Президентская кампания 1988 г. и победа 

республиканца Дж. Буша. Внутренняя и внешняя политика администрации Дж. Буша.  

22. США в 1990-е-2000-е гг.: особенности внутренней и внешней политики.  

 

 Вопросы к экзамену: 

1. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

2. Версальско-Вашингтонская система мирных договоров и ее характеристика. 

3. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации. Исторические 

разновидности тоталитарного государства, соотношение тоталитаризма, авторитаризма и 

демократии.  

4. Итальянский фашизм в 20-30- ее гг. XX в.  

5. Этапы внешней политика итальянского фашизма в период до начала второй мировой войны.  

6. Германия периода Веймарской республики: основные характеристики внутренней и внешней 

политики.  

7. Приход Гитлера к власти. Основные направления внутренней политики нацистов в 1933-1939 

гг. 

8. Внешняя политика фашистской Германии. 

9. Внутриполитическая борьба в Великобритании в 1918-1929 гг. 

10. Рабочее движение в Великобритании в 1918-1929 гг. 

11. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия для 

США.  

12. «Новый курс» Д. Ф. Рузвельта: основные этапы реформ и их характеристика. 

13. Внешняя политика США в 30-е гг. XX в.  

14. Социально-экономическая и политическая обстановка во Франции в 1929-1933 гг. 

15. Народный Фронт во Франции в 1935-1938 гг. 

16. Внешняя политика Франции во второй половине 30-х гг. XX в. 

17. Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: Германия, СССР, США, Англия, 

Франция.  

18. Основные этапы и театры боевых действий Второй мировой войны.  

19. Итоги второй мировой войны. Новый расклад сил на международной арене.  

20. ―Холодная война‖ (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на политическое 

развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные социальные системы. 

21. Четвертая республика во Франции. Общая характеристика внутренней политики. 

22. Внешняя политика Франции периода Четвертой республики. 

23.  Первый период Пятой республики, голлизм при де Голле. Общая характеристика внутренней 

и внешней политики. 

24. Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: характеристика внутренней и внешней 

политики.  

25. Франция в президентство Ф. Миттерана: основные направления внутренней и внешней 

политики.    

26. Франция в президентство Ж. Ширака: основные направления внутренней и внешней политики.    

27. Лейбористы в Великобритании у власти (1945-1951 гг.): характеристика внутренней и внешней 

политики. 

28. Консерваторы в Великобритании у власти (1951-1964 гг.): характеристика внутренней и 

внешней политики. 
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29. Великобритания в 60-70-е гг. XX в.: характеристика внутриполитической борьбы. Внутренняя 

и внешняя политика британского государства. 

30. Великобритания в «эпоху М. Тэтчер»: основные направления внутренней и внешней политики.  

31. Великобритания в 1990-2000 гг.:  характеристика внутриполитической борьбы. Внутренняя и 

внешняя политика британского государства. 

32. ФРГ в «эру Аденауэра»: основные характеристики внутренней и внешней политики.  

33. ГДР в 1949-1961 гг.: внутренняя и внешняя политика. 

34. ГДР в 60-80-е гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

35. Социал-демократы у власти в ФРГ: новые веяния во внешней политики. 

36. Внутриполитическая жизнь в ФРГ в 1982-1990 гг. 

37. Объединение Германии. Германия в 90-е гг. XX в.: особенности внутренней политики 

германского государства.  

38. США в 40-50-е гг. XX в.: особенности внутренней и внешней политики. 

39. США в 60-70 гг.  XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

40. США в 70-80 гг. XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

41. США в 90-е-2000 гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

42. Общеевропейский процесс и НАТО в конце XX в.  

 

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 периодизацию 

истории Новейшего 

времени; подробно 

общую тенденцию 

развития истории 

стран Западной 

Европы и США в 

Новейшее время; 

основные источники и 

направления 

историографии по 

истории Новейшего 

времени, а также 

способы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития на примере 

Новейшей истории 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать 

процессы социально-

экономического, 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

гибко, творчески и на 

конкретных примерах из 

истории применяет их для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

 

 



31 

 
государственно-

правового, 

внешнеполитического 

и духовного развития 

стран Западной 

Европы и США в 

новейшее время; 

анализировать 

источники по истории 

новейшего времени и 

делать 

самостоятельные 

аргументированные 

выводы; 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать научную и 

учебную литературу 

по проблемам 

новейшей истории и 

делать конкретные 

выводы, необходимые 

для формирования 

гражданской позиции.    

 

2 ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования.  

 

Знает полностью 

этапы развития 

новейшей истории; 

особенности 

западноевропейской   

и американской 

новейшей истории и 

как использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные  

теоретические и 

практические  знания 

по Новейшей истории 

при постановке и 

решении 

исследовательских  

задач в области 

образования.     

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

 В совершенстве владеет 

материалами предмета, 

профессионально 

использует теоретические 

и практические знания, 

чтобы формулировать 

исследовательские цели и 

задачи в области 

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

7.1 Основная литература: 

Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран : учебно-методическое пособие / Т. В. 

Евдокимова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80588.html   

Фоменко, С. В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). Часть 2: 

учебное пособие / С. В. Фоменко. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 404 c. — ISBN 978-5-7779-1952-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59626.html 

Якубова, Л. А. Новейшая история Европы и Америки : практикум для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Историческое 

образование», уровень бакалавриата / Л. А. Якубова, А. В. Савельева. — Нижневартовск: 

Нижневартовский государственный университет, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-00047-543-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92803.html 

7.2 Дополнительная литература: 

Арзаканян, М.Ц. История Франции: учеб. пособие для вузов / М.Ц. Арзаканян. – Москва: Дрофа, 

2007. – 474 с. – 5 экз. 

Арзаканян, М.Ц. Политическая история Франции ХХ века: учеб. пособие / М.Ц. Арзаканян. – 

Москва: Высш. шк., 2003. – 157 с. – 10 экз. 

Григорьева, И.В. Италия в ХХ веке [Текст]: учеб. пособие для вузов / И. В. Григорьева. – Москва: 

Дрофа, 2006. - 256 с. – 3 экз. 

История Германии: в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Москва: КДУ, 2008. – 2 

экз. 

Иванян, Э.Л. История США: учеб. пособие / Э.Л. Иванян. – Москва: Дрофа, 2008. – 571 с. – 5 экз. 

Морозов, С.Д. История России. XX век [Текст]: учеб.пособие / С. Д. Морозов. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. –  510 с. – 20 экз. 

Новейшая история стран Европы и Америки (1918-1945 гг.) : хрестоматия. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / составители Г. К. Кокебаева. — Алматы : Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 238 c. — ISBN 978-601-247-568-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61197.html 

Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / 

Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2017. –  472 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612306 

Согрин, В. В. США в XX - XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя: Монография / Согрин 

В.В. - М.: Весь Мир, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-7777-0591-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014212 

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 

http://www.iprbookshop.ru/80588.html
http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/92803.html
http://www.iprbookshop.ru/61197.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612306
https://znanium.com/catalog/product/1014212
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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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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины ‒ познакомить студентов с основными тенденциями развития 

историографии по всеобщей и отечественной истории.  

Задачи дисциплины ‒ определить предмет, хронологические рамки, круг источников, 

исследовательской литературы и основные концепции историографии истории зарубежных стран 

и России на разных этапах, начиная с древних времен и заканчивая современностью; 

• проследить процесс развития истории исторической науки зарубежных стран и России с 

античных времен до начала XXI в; 

• выявить особенности развития истории исторической науки на каждом из этапов 

многовековой российской и европейской цивилизаций; 

• проанализировать внутренние и внешние причины эволюции исторической науки в 

зарубежных странах и России; 

• раскрыть взаимосвязи исторической науки и современности; 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов; 

• способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Вариативная часть.  

В курсе «Историография» рассматриваются основные этапы развития зарубежной и 

отечественной исторической мысли, даются им характеристики, определяются социально-

экономические, политические и научные факторы, обуславливавшие особенности выделенных 

периодов. Изучаемый предмет связан с такими дисциплинами, как «Философия», «История 

древнего мира», «История средних веков», «Новая история», «Новейшая история», «История 

России (с древнейших времен до 1613 г.)» «История России (XVII - начало XХI вв.)».  

Для подготовки к изучению предмета «Историография» студент должен понимать логику 

развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса с древнейших времен до 

современности и представлять роль и место в нем науки вообще и исторической в частности, 

иметь достаточные знания о разных периодах истории, владеть навыками работы с основными и 

вспомогательными историческими источниками, и научной литературой. 

Изучение предмета «Историография» позволит углубить и расширить знания студентов по 

таким дисциплинам, как «История древнего мира», «История средних веков», «Новая история», 

«Новейшая история», «История России (с древнейших времен до 1613 г.)» «История России (XVII 

- начало XХI вв.)». Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на активное 

использование студентами научных сведений, полученных в ранее изученных гуманитарных 

дисциплинах.   

 

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 полностью этапы развития 

исторической мысли; особенности 

западноевропейской и российской 

историографии, а также основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические знания по историографии в 

профессиональной этике и речевой 

культуре. 

ПК-1-Готов реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 

 Знает в подробностях особенности 

периодов развития зарубежной и 

отечественной историографии, 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 историографии 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 

8 

семестр 

7,9 

семестры 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

9 3 6 (3+3) 

324 108 216 

(108+108) 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего):    

Лекции 50 16 

 

34 

(20 +14) 

Практические занятия  90 28 62 

(34+28) 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

184 64   120 

(54+66) 
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обучающегося 

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 является зачет и экзамен. 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»    

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. Предмет и задачи 

историографии 

всеобщей и 

отечественной 

истории. 

10 4 6   

2. Исторические 

труды и 

историописания в 

Западной Европе 

22 8 14   
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и на Руси в эпоху 

античности и 

средних веков. 

3 Европейская 

историография 

эпохи 

Возрождения и 

раннего Нового 

времени. 

22 8 14   

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

4 Историческая 

мысль в XVIII в. – 

Просвещение. 

14 4 10   

5 Историография в 

первой половине 

XIX в. 

 

16 6 10   

6 Развитие 

исторической 

мысли во второй 

половине XIX - 

начале XX вв. 

14 6 8   

 Зачет     0,2 

7 Развитие 

исторической 

науки в странах 

Западной Европы 

и США и России 

в первой 

половине в ХХ в. 

 

14 4 10   

8 Историческая 

мысль во второй 

половине XX в. 

16 6 10   

9 Историческая 

наука на рубеже 

ХХ и ХХI вв. 

 

12 4 8   

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 324 50 90  4,7 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Предмет и задачи историографии всеобщей и отечественной истории  

Предмет и задачи историографии всеобщей и отечественной истории как исторической 

дисциплины. Развитие взглядов на предмет истории исторической науки. Основные факторы 

развития науки. Исторические направления и школы. Связь развития исторической науки и 

современности. Место историографии всеобщей истории в системе исторических дисциплин. 
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Значение историографических исследований для развития исторической науки. Взаимосвязь 

теоретико-методологических воззрений исследователя и его конкретной историографической 

практики. 

Тема 2. Исторические труды и историописания в Западной Европе и на Руси  в эпоху 

античности и средних веков. 

Историческая память. Устная историческая традиция. Предъисторическое знание: между мифом 

и историей. Эпос, литература и искусство архаической эпохи о деяниях богов и героев, храмовые 

записи о свершениях правителей. Теократический историзм Ветхого Завета. Гомер: прошлое как 

история. От мифа к логосу. Рассказ о пяти «веках» как первая схема исторического развития 

человечества. Греческая историография классической эпохи. История как жанр литературы. 

Первые историки. «Отец истории» Геродот. Фукидид и его «прагматическая история». 

Аристотель: концепция истины, противопоставление истории и поэзии (драмы). 

Эллинистическая историография. Полибий и первая «всеобщая история». Римская 

историография. От опытов «всеобщих историй» к «внутренней» истории Рима. Традиция 

римской анналистики. Гай Саллюстий Крисп. Тит Ливий. Начало исторической критики. История 

и мораль. Публий Корнелий Тацит. Параллельные биографии Плутарха и «Жизнеописание 

двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. «Как следует писать историю» Лукиана из 

Самосаты: первый опыт теории историописания. «Последний римский историк» Аммиан 

Марцеллин. Переход от античного прагматизма к средневековому провиденциализму. Библия 

как историографический источник. Влияние Библии и латинской историографической традиции 

на становление европейской средневековой историографии. Христианство и развитие 

исторической мысли средневековья. Августин Аврелий – основоположник провиденциализма в 

средневековой историографии. Теория четырех монархий и ее значение для развития 

средневековой историографии. Анналлы и хроники раннего и классического средневековья (VI - 

XV в). Произведения Иордана, Григория Турского, Павла Диакона, Георгия Амартола, Михаила 

Пселла и др. Исторические биографии, житийная литература (агиография). Разработка идей 

мировой истории средневековыми хронистами. Периодизация истории (Оттон Фрейзингенский). 

Священная и светская («профаная») история. Исторические произведения Древней Руси. 

Первые письменные исторические произведения. Летописи и летописные своды. «Повесть 

временных лет». Провиденциализм как основа мировоззрения летописцев. Источники составления 

летописей, приемы отбора и истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси 

и княжеской династии в древнерусской историографии, осознание места Руси в окружающем 

мире. Древнерусское летописание и влияние культурных традиций Византии и югославянского 

мира (Сербия, Болгария). Летописание в восточнославянских землях и княжествах в XIII -XV вв. 

Тема 3. Европейская историография эпохи Возрождения и раннего Нового времени 

Открытие исторического времени как переворот в мировоззрении представителей культуры 

эпохи Возрождения. Гуманистическая традиция исторических работ в Италии. «Политико-

риторическая школа» Леонардо Бруни. «Эрудитская критическая школа» (Флавио Бьондо). Отход 

от провиденциализма, возвращение принципа античного прагматизма. Отказ от периодизации 

истории по четырем монархиям и идеи «вечного Рима».  Лоренцо Валла: «Трактат о подложности 

Константинова дара» и начало филологической критики источников. Исторический опыт и 

политическая идеология. Историки Флоренции. Никколо Макиавелли. «История Флоренции» и 

«История Италии» Франческо Гвиччардини. Историография Реформации и Контрреформации в 

Германии и во Франции. «Всемирная история» Филиппа Меланхтона. Себастьян Франк: идея 

прогресса на основе разума и свободы. «Всеобщая история» Агриппы д’Обинье. Вершины 

ренессансной исторической мысли. «Десять диалогов об истории» Франческо Патрици. История 

как воспоминание. Историография как гуманитарная наука и идея всеобщей истории Франсуа 

Бодуэна. Жан Боден и его «Метод легкого познания истории». Фрэнсис Бэкон: история как 

опытное знание. Западноевропейская историография в XVII - начале XVIII вв. Научная 

революция и европейская культура XVII в. Складывание картезианского идеала науки. Выработка 

нового метода познания и принципов научного исследования. Теория естественного права и 

общественного договора: Гуго Гроций, Томас Гоббс и др. Рационализм и исторические 
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предрассудки. Прагматизм и скептицизм в истории. Эрудиты и антиквары. Жан Мабильон и его 

«Шесть книг о дипломатике». Формальные критерии достоверности. Разработка правил 

критического издания памятников. Создание вспомогательных исторических дисциплин: 

палеографии, археографии и дипломатики. Начало внутренней критики источников. Образование 

Российского государства и развитие исторических знаний (вторая половина XV - XVII вв.). 
Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-

политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 

половины XV - XVI вв. Летописание конца XV - XVI вв. Усиление роли государства в 

составлении и редактировании летописных сводов. Концепция происхождения Российского 

государства (теория «Москва – третий Рим») и власти Московских князей (легенда о 

происхождении Московских государей от императора Августа, «Сказание о князьях 

Владимирских»). Расширение круга источников летописей. Общерусские летописные своды. 

Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в 

распространении сведений о всемирной истории. «Степенная книга» и ее влияние на 

последующие исторические сочинения. «История о Казанском царстве» как новый тип 

исторического сочинения. Сочинения Ивана IV и А.М. Курбского. Прошлое в исторической 

публицистике второй половины ХVI в. Русская историография в ХVП в. «Смутное время» в 

исторической публицистике. Летописание. Историко-политические концепции «Нового 

летописца». «Летопись о многих мятежах». «Псковские повести». Сибирские летописи. С. 

Ремезов. Раскольничье летописание. «Повесть об Азовском сидении». Правительственные 

учреждения и развитие исторического знания. Записной приказ. «История» Федора Грибоедова. 

«Учение историческое». Предмет и задачи изучения истории. «Синопсис». Учебные книги по 

русской истории. Этногенез славянства. Творчество Сильвестра Медведева, Юрия Крижанича. 

Тема4. Историческая мысль в XVIII в. – Просвещение. 
Основные черты исторической мысли эпохи Просвещения. Просвещение и историческая мысль 

Франции.Увеличение общественного интереса к истории. Начало институционального 

оформления исторической науки. Новое понимание принципов и задач исторического ис-

следования. Критика просветителями предшествующей традиции. Идея прогресса в исторической 

мысли XVIII в. «Энциклопедия» Д. Дидро и Ж. Д'Аламбера и ее влияние на европейскую 

историческую мысль. Основные направления исторической мысли Франции XVIII в. 

Исторические взгляды Ш.Л. Монтескье. Вольтер как историк. Понимание Вольтером задач 

исторического исследования. Эволюция методологических представлений Вольтера, его 

историческая концепция. Исторические взгляды Г.Б. де Мабли. «История обеих Индий» аббата 

Рейналя и ее значение для развития исторической мысли. Полемика между германистами 

(Буленвилье) и романистами (Дюбо). Особенности исторической мысли немецкого Просвещения. 

Геттингенская школа. Деятельность и взгляды И. Винкельмана. «Гомеровский вопрос». Ф. 

Шиллер как историк. Философия истории И.Г. Гердера.  Исторические взгляды Ю. Мезера. Роль 

Ю. Мезера в складывании немецкого романтизма. «История Оснабрюка».  Прогрессивное крыло 

немецкой историографии: Ф.Х. Шлоссер, В. Циммерман. Вклад В. Гумбольдта в обоснование 

принципа немецкого историзма. Идеи индивидуальности, идентичности и примата государства у 

Гумбольдта. Особенности английского Просвещения. Исторические взгляды английских 

просветителей. Болингброк как теоретик исторического познания. Д. Юм как историк. 

Исторические взгляды У. Робертсона. Творчество Э. Гиббона как пример просветительской 

историографии. Шотландская школа.Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение 

исторических знаний в науку. Философия и историография Запада и их роль в развитии русской 

исторической науки. Европейское Просвещение и русское просветительство. Рационализм. 

Прагматизм. Реформы Петра I и развитие исторических знаний. Академия наук и ее роль в 

развитии науки русской истории. Проблематика исторических трудов. Философские и 

исторические представления Петра I. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. Шафирова. 

«История царствования Петра Великого» Феофана Прокоповича. «Ядро Российской истории» 

А.И. Манкиева. «Отец русской истории» В.Н. Татищев: жизнь и деятельность; политические и 

философские воззрения; теоретические представления об истории. «История Российская от самых 
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древнейших времен». М.В. Ломоносов и русская историография. «Древняя Российская история», 

«Краткий Российский летописец». Немецкие ученые в России (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. 

Шлецер). «Нестор». Архивные изыскания. Приемы изучения русских летописей. Вопрос о 

происхождении государства восточных славян. Русская историография во второй половине ХVШ 

в. Идеи французских просветителей (Монтескье, Вольтер, Руссо, Гельвеций). Переводная 

историческая литература. Общественный интерес к истории. Научные центры: университеты, 

исторические общества. Развитие вспомогательных исторических дисциплин. «Российская 

история» Ф. Эмина. «Опыт повествования о России» И.П. Елагина. «Риторическое направление» в 

русской историографии. Историческая концепция М.М. Щербатова. Исторические взгляды И.Н. 

Болтина. Проблема общего и особенного в истории России, и других стран Европы. Феодализм в 

России. Труды Н.И. Новикова в области русской истории. История России в литературе и 

искусстве. Исторические представления и труды по русской истории С.Е. Десницкого, И.А. 

Третьякова, М.Д. Чулкова, В.В. Крестинина, И.И. Голикова, А.И. Богданова, В.Г. Рубана, Я.П. 

Козельского. Развитие проблематики исследований. Региональное изучение прошлого. Русская 

история в наследии А.Н. Радищева. Занятия Екатерины П над русской историей. «Антидот». 

Тема 5.  Историография в первой половине XIX в. 
 Западноевропейская историография в первой половине XIX в. От идеи единого человечества к 

идее национального органического развития. Историческая культура романтизма. Идеализация и 

«присвоение» прошлого. Реабилитация средневековья в политической публицистике, в 

художественной литературе, в философии истории Новый этап в совершенствовании критики 

источников. Приемы исторической критики. Метод исторической аналогии. Идея прогресса и 

универсальности исторического развития. Германская историография в первой половине XIX в. 

Попытка создания универсальной истории А. Шлецером. Исторические воззрения И. Шиллера, И. 

Гете Причины обостренного интереса к проблемам законодательства и права в немецкой науке. Г. 

Гуго как основоположник «исторической школы права». Обоснование им «естественного права» и 

его критика Просвещения и французского революционного законодательства. Вклад в развитие 

«школы права» К. Савиньи и К. Эйхгорна. В. Нибур как представитель критической школы в 

источниковедении. Критический анализ источников римской истории. Ретроспективный метод 

ученого. Основные принципы философии истории И. Гердера и их характеристика. Философия 

истории Г. Гегеля и ее характеристика.  Французская историография в первой половине XIX в. 

Нарративная романтическая школа: актуализация художественной стороны исторического 

творчества. О. Тьерри и идея «борьбы рас». «Философская школа». Ф. Гизо: историк и политик. 

«История Франции» Ж. Мишле. Ф. Минье и его «История Французской революции». Британская 

историография первой половины XIX в. Становление вигской историографической традиции: Г. 

Галлам. Т. Б. Маколей и его «История Англии от восшествия на престол Якова II». Исторические 

этюды и публицистика. История в литературных портретах. Т. Карлейль – историк, философ, 

публицист. Беллетризованная история и специфика ее источниковой базы. Учение о «героях и 

толпе». Отрицание научного характера истории. Идеал истории «без всякого морализирования и 

философствования». Хаос доступных данных о прошлом и произвол историка. Выдающиеся 

российские историки первой половины XIX в. Н. М. Карамзин – официальный историограф 

Российской империи. Славянофилы и русская историография. Труды М.П. Погодина, Н.Г. 

Устрялова, С.П. Шевырева. Проблематика исторических исследований. Россия и Запад: опыты 

сравнительного изучения. Народ и государство. С.М. Соловьев и государственная школа. 

«История России с древнейших времен». Историзм, закономерность исторических явлений. 

Географический фактор. Народ, личность, государство. Родовая теория. Периодизация 

национального и мирового исторического процесса. Западники и русская историография. К.Д. 

Кавелин: концепция органического развития русской истории. Б.Н. Чичерин. Государство и народ 

в истории России. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. Крестьянство и сельская 

община. Исторические взгляды А.И. Герцена. Н.Г. Чернышевский.  

Тема 6.  Развитие исторической мысли во второй половине XIX - начале XX вв. 

Карл Маркс и материалистическое понимание истории. Учение о базисе и надстройке, социально-

экономический детерминизм и абсолютизация классовой борьбы в истории. К. Маркс и Ф. 
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Энгельс как историки. Классика социально-исторического анализа: «Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта». Лоренц Штейн как выразитель характерных социальных идей буржуазного 

реформизма. «Социальная монархия» и «государственный социализм». Малогерманская 

историческая школа и ее характеристика. Понятие свободы у малогерманцев. Малогерманцы о 

партийном характере исторической науки. И.Г. Дройзен, Г. Зибель, Т. Моммзен – крупнейшие 

представители малогерманской школы, их научные интересы и вклад в изучение античной 

истории. Либеральное направление. Круг либеральных историков. Я. Буркхардт – крупнейший 

представитель либерального направления. Связь историка с германской наукой. Ренессансизм 

Буркхардта. Формирование социально-экономического направления в немецкой историографии 

второй половины XIX в. Влияние современности на формирование социально- экономического 

направления. Оформление марковой и вотчинной теорий, их связь с политикой. Марковая теория 

Г. Л. Маурера.  Вотчинная теория К.Т. Инама-Штернегга. «Новая школа» в исторической 

политэкономии: Г. Шмоллер, К.В. Бюхер, Л. Брентано. «Возникновение народного хозяйства» 

К.В. Бюхера. Периодизация хозяйственной истории у Бюхера, ее связь с теорией прогресса. 

Культурно-исторический синтез К. Лампрехта. Критика идей Лампрехта в немецкой 

историографии 90-х г. XIX в. и торжество ранкеанских воззрений. «Закат Европы» О.Шпенглера. 

Политические взгляды мыслителя, «историческая морфология» Шпенглера. О.  Конт как теоретик 

позитивизма. Феноменализм позитивистской теории познания. Классификация наук у Конта. 

Место социологии среди других наук и ее практическое значение. Социальные идеи Г.Спенсера. 

Формирование Оксфордской и Кембриджской школ английской историографии (У. Стеббс и Д.Э. 

Актон). «История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля. Исторические взгляды Бокля. Значение 

Бокля в развитии позитивистской историографии. Историко-экономическое направление: Ф. 

Сибом. Связь политических и научных воззрений Сибома. Критика марковой теории в 

«Английской сельской общине» Сибома. Тенденциозность концепции Сибома. Распространение 

позитивистских идей во французской историографии 50-60-х г. И. Тэн как основатель культурно-

исторической школы. Либерализм политических взглядов. Сциентизм Тэна в подходе к истории. 

Исторические воззрения Н.Д. Фюстель де Куланжа. Круг научных интересов. Методология 

истории Фюстель де Куланжа. Сочетание эмпиризма и поиска законов. Факторный подход. 

Эволюционное понимание общественного развития. Объективизм. «Исторический метод» 

Фюстель де Куланжа. Особенности научной лаборатории и индивидуального характера ученого. 

Критика Фюстель де Куланжа в европейской историографии. Вклад в изучение истории раннего 

христианства Э. Ренана. Личность Иисуса Христа в трактовке Э. Ренана. «Введение в изучение 

истории» Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса как «Библия» позитивизма.  Исследования периода 

гражданской войны (Дж. Девис, Х. Грин, Дж. Дрэпер). История гражданской войны в 

исследованиях Дж. Родса). Англо-саксонская школа (Г. Адамс, Дж. Фискэ). «История 

американского народа Дж. Мастера. Русская историческая наука второй половины XIX в. 

Организационная структура. Исторические общества. Археографическая экспедиция и 

Археографическая комиссия. Архивы и архивное дело. Сообщества ученых. Историческая 

концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского. Эволюция мировоззрения. 

Развитие исторической концепции. Проблематика исследований. «Боярская Дума Древней Руси». 

«Курс русской истории». Курсы по источниковедению и историографии. «Теория факторов». 

Государственность и народность. Периодизация русской истории. Трактовка понятия 

«общественный класс». В.О. Ключевский и русская историческая наука. Д.И. Иловайский и его 

концепция государственного быта. Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. 

Татищев). К.Н. Бестужев-Рюмин и его вклад в развитие источниковедения и историографии. Н.Я. 

Данилевский: учение о культурно-исторических типах. Проблемы всеобщей истории: В.И. Герье. 

М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. Западная историография в оценках М.Н. Петрова. Н.А. Осокин. 

«Русская историческая школа» и складывание социально-экономического направления: Н.И. 

Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов. Проблемы всеобщей истории, 

теории истории и исторического познания, исторического образования в трудах Н.И. Кареева. 

Марксизм в России. Рольрусских ученых в изучении истории народов России. История и народное 

образование. Учебники по русской истории. Марксистская философия истории в российской 
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общественной мысли концы XIX - начала XX в.: Г.В. Плеханов. Критика субъективной 

социологии народничества. Плеханов о развитии капитализма в пореформенный период. 

Особенности исторического процесса в России. «История русской общественной мысли» и ее 

место в отечественной историографии. М.Н. Покровский. Формирование и развитие общественно-

политических и философских взглядов. «Русская история с древнейших времен», его схема 

русской истории. Теория о роли торгового капитала в истории России. Н.А. Рожков. Проблемы 

социально-экономической истории России в его трудах. Вопросы истории России в трудах В.И. 

Ленина. «Развитие капитализма в России»: основные достоинства и недостатки. Исторические 

работы «легальных марксистов». 

Тема7. Развитие исторической науки в странах Западной Европы и США и России в первой 

половине в ХХ в. 

Теория и практика мировой историографии в первой половине ХХ в. Осмысление опыта мировой 

войны и актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание глобальных теорий 

исторического процесса. Теория циклического развития О. Шпенглера. Теория цивилизаций 

А.Дж. Тойнби. Опыт национальной истории и его отражение в национальных историографических 

традициях. Влияние марксизма. Французская историография межвоенного периода. Социально-

экономическая проблематика (Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и теория экономических циклов. 

Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Лефевр). Проблемы войны: школа П. 

Ренувена. Кризис позитивистской историографии и формирование школы «Анналов». История как 

проблема. Критика событийной истории. Обновление предмета и содержания исторической науки. 

Человек в истории и новое понимание социальной истории. «Бои за историю» Л. Февра и 

«Апология истории» М. Блока. Историческая наука Великобритании в 1918-1945 гг. Публикации 

архивных документов. Конституционная и административная история. Л. Нэмир и его школа 

парламентской истории. Р. Тоуни. Д. Клэпем. Лондонская школа экономики и становление 

социальной истории. Дж. Анвин и Айлин Пауэр. Лейбористская историография: Дж. Коул. 

Социальная история в интерпретации Дж.М. Тревельяна. Наступление на вигскую концепцию 

истории: Г. Баттерфилд. Критика позитивистской методологии Р.Дж. Коллингвудом и его «Идея 

истории». Германская историография в 1918-1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с 

прошлым. Крушение империи и растущая политизация истории. «Историческая беллетристика». 

Прусская идея в трудах И. Галлера. Ф. Мейнеке и идея дуализма силы и духа. Мейнеке о 

возникновении и развитии историзма. Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация. 

Чистка университетской профессуры. Создание Имперского института новой Германии. Передача 

архивов под контроль идеологического аппарата НСДАП. Расовая теория в немецкой 

историографии. Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. 

Бирдом. Периодизация американской истории. Идея единства американской и мировой истории в 

трудах А. Шлезингера-старшего. Школа Коммонса и экономическая интерпретация истории. 

История рабочего движения в США. Американские историки и проблема изоляционизма. 

Советская историческая наука в 20-50-е годы. «Большевизация» в среде историков. Марксизм в 

большевистской интерпретации. Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Учение об 

общественно-экономических формациях. Теория «торгового капитализма» М.Н. Покровского. 

«Русская история в самом сжатом очерке». «Русская история в сравнительно-историческом 

освещении (основы социальной динамики)» Н.А.Рожкова. Публикации источников по истории 

экономического развития, классов и классовой борьбы, революционного движения, внешней 

политики. Проблемы социальной революции, диктатуры пролетариата. Л.Д. Троцкий об истории 

России и полемика вокруг его книги «Уроки Октября». «История ВКП(б)» Е.М. Ярославского. 

Проблематика исследований научных исследований: общая характеристика.  Методологические 

искания. «Кризис исторической науки» Р.Ю. Виппера. Историческая наука русской эмиграции. 

«Философский пароход». Центры русской исторической науки за рубежом. Исторические 

библиотеки и архивы. Проблематика исследований. Создание обобщающих трудов. Отечественная 

история в духовной жизни русской эмиграции. «Смена вех». «Евразийский соблазн». Младороссы. 

Работы по философии русской истории. Общественно-историческая периодика. Публикации 

источников. Сталинизм и историческая наука.   Организация научных исследований и 
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преподавания истории. Периодические издания по истории. Историческая наука в годы 

Великой Отечественной войны. Проблематика научных исследований и массовой исторической 

литературы: история Русского государства, внешней политики, военной истории. Особенности 

изучения истории народов Советского Союза Отечественная историография в послевоенный 

период. Общая характеристика.  

Тема 8. Историческая мысль во второй половине XX в. 
 «Научная история» и проблема междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискуссии об отношениях 

между историей и социологией. «Новая социальная история». Парадигма социально-структурной 

истории. Количественные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов 

смежных наук (исторической демографии, социологии, антропологии, психологии) и проблема их 

адаптации. Движение за «историю снизу». «Новая историческая наука» и историческая 

антропология. От «истории снизу» к «истории изнутри». Обновление концептуального аппарата и 

исследовательских методов. Бум конкретных социально-исторических исследований. Новые 

исторические журналы. Изменения в системе университетского образования. Формирование 

новых научных центров. Деятельность исторических обществ. Историческая наука во Франции. 

«Методологическая революция» школы «Анналов». «Глобальная история» и концепция 

исторического времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. Шоню. Дискуссии о Французской 

революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише и др.). Интерпретация перехода от 

феодализма к капитализму у М. Вовеля. Развитие исторической демографии и региональной 

истории. «Неподвижная история» Э. Леруа Ладюри. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других 

представителей третьего поколения школы «Анналов». «Социальная история ментальностей». 

История ментальностей и историческая антропология. Историческая наука в Великобритании. 

Дискуссия о «старых» и «новых» путях в исторической науке. Марксистская методология истории 

и ее творческое развитие в работах Э. Томпсона, Э. Хобсбоума, К. Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. 

Концепции «всеобщего кризиса XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской 

революции середины XVII века. «Новая рабочая история» и ее эволюция. Дискуссия о природе 

британского империализма. Г. Перкин и его концепция социальной истории. Кембриджская 

группа по изучению социальных структур и населения: от исторической демографии к 

демосоциальной истории. У. Хоскинс и его школа локальной истории. «История снизу» и школа 

«Исторической мастерской» Р. Сэмюэла. Социальная антропология и история народной культуры 

(К. Томас, А. Макфарлейн, П. Берк и др.). Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950 - 

60-е гг. Г. Риттер. Гейдельбергская школа В. Конце. Работы Х. Беме. Марбургская школа. 

Становление социально-критической школы. Разработка теорий модернизации. Влияние идей 

Макса Вебера. Работы Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. Моммзена и др. Новая концепция немецкой 

истории Г.-У. Велера. История и типология фашизма. Дискуссии немецких историков. Немецкая 

историческая антропология. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, Ю. 

Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов. Историческая наука в США. От теории 

«консенсуса» к «новой исторической науке». Упадок прогрессистской школы. Рост интереса к 

истории идей: школа А. Лавджоя. Труды Р. Хофстедтера. Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-

младшего о «Новом курсе» и циклическом развитии американской истории. Школы 

«политического идеализма» и «реальной политики» в истории международных отношений. Новые 

тенденции в 1960 -1980-е годы. Оформление радикально-демократического направления (Д. 

Лемиш, С. Линд, Ю. Дженовезе): «история снизу». «Новая экономическая история» и изучение 

проблем промышленного переворота, аграрных отношений, рабовладения. Американская 

клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт. «Новая рабочая история» в трудах Г. Гатмана. «Новая 

политическая история» о политической культуре и поведении электората (М. Холт, У.Д. Бернхэм). 

История внешней политики в работах Г. Колко, Т. Маккормика и др. Послевоенный период 

развития советской исторической науки. Интерес историков к средневековой проблематике 

истории Руси. Работы Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова. Научная школа В. Л, Янина. Изучение 

прошлогонародов СССР в 1970-е гг. Научные дискуссии 1950-1970-х гг. о периодизации 

исторического процесса в России, о времени и характере формирования русской нации, о 

причинах образования централизованных государств, о характере крестьянских войн, о об 
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аграрном строе средневековой Руси, о расслоении крестьянства и т.д. Одной из болезненных 

дискуссий было обсуждение вопроса о судьбах советского крестьянства, о коллективизации. 

Концепция С. П. Трапезникова. Тема революций и особенно Великой Октябрьской остается одной 

из приоритетных в трудах советских историков в 1960-1970-е гг. Появление новой темы в 

исследованиях ученых – экономическая политика Временного правительства.      

Тема 9. Историческая наука на рубеже ХХ и ХХI веков 

«Эпистемологическая революция» и переопределение предмета исторического знания.Роль 

нарратива. Проблема опосредований: язык и текст. Переосмысление природы исторического 

источника и исторического факта. От «воссоздания» прошлого к его «конструированию». 

Методология и практика исторического постмодернизма. Конец идеологии прогресса. Отказ от 

синтетических построений. «История в осколках»: фрагментарное видение прошлого. Теоретико-

методологические дискуссии середины 1990-х гг. «Новая культурная история» и ее ведущие 

представители. Дискуссии о соотношении микро - и макроанализа в зарубежной и российской 

историографии. Микроистория. История повседневности. Поиски «другой социальной истории». 

Историческая наука в СССР во второй половине 80-х - начале 90-х гг. Социально-политическая 

ситуация в Советском Союзе и историческая наука. Кризис научно-исторического познания. 

Массовое историческое сознание. «Новое политическое мышление». «Перестройка» и 

историческая наука. Накануне краха официальной идеологии. Стремление к преодолению 

исторических мифов и ликвидации «белых пятен» в истории: «круглые столы», научные 

конференции, совещания историков, писателей, философов. Дискуссии в научной среде и в 

обществе. Проблемы исторических альтернатив, выбора пути исторического развития. Доклад 

М.С. Горбачева, посвященный 70-летию Октябрьской революции. Публикации на исторические 

темы в периодической печати. Историческая наука и историческая публицистика. "Иного не 

дано". Крушение старых и рождение новых идеологических и исторических мифов. История 

советского общества и государства «в новом освещении». Радикальный пересмотр официальных 

концепций Октябрьской революции, истории гражданской войны, нэпа, коллективизации, истории 

Великой Отечественной войны. Работы о Н.И. Бухарине, Л.Д. Троцком. Поиски новых 

исторических концепций и научной методологии. Старая и новая философия национальной 

истории. Расширение источниковой базы исторической науки. Переводная историческая 

литература. Новое прочтение зарубежной русистики и советологии. Эмигрантская историография. 

Историческая наука в современной России. Центры изучения национальной истории. Институты 

Российской академии наук. Научно-исследовательские центры. Общественно-исторические 

объединения. Фонды поддержки гуманитарных исследований. История и политология. История 

современности. Историческая наука в системе высшего образования. Развитие источниковой базы 

исторических исследований. Архивы и библиотеки. Публикации источников. Историческая наука 

и книгоиздательская деятельность. Реализация программы публикации архивных документов по 

истории России. Развитие компьютерной технологии исторического познания. Историческая 

информатика. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. 

Освоение достижений мировой исторической мысли. Цивилизационный и формационный 

подходы к истории. Приоритетные направления исследований в области исторических наук. 

История мировых цивилизаций и история России; национальный менталитет и общественно-

исторический интерес; человек в различные исторические эпохи; археологические и 

этнографические исследования; взаимодействие восточных и западных культур в истории 

человечества; история России и стран СНГ. Становление и развитие политической истории как 

отрасли исторической науки. Историко-политические исследования. Историко-экономические 

исследования. Социальная история. Локальные исследования. Гендерные исследования. История 

повседневности. Проблематика исследований. Династия Романовых. «Исторические портреты». 

История и биография. Социальная история. Историческая антропология. Изучение истории 

реформ, войн и революций. История Советского Союза: мифы и реальность. Изучение 

экономической истории: аграрное развитие и история крестьянства, купечества, 

предпринимателей и предпринимательства, банков. Труды по истории политических партий. 

Серия «Политические партии России. Конец Х1Х - первая треть ХХ века. Документальное 
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наследие». Изучение истории Государственной Думы, Всероссийского Учредительного собрания. 

Национальная история и политическая конъюнктура. Первые опыты издания официальных 

исторических трудов. Массовая культура и историография. Зарубежные исследования истории 

России и СССР, их место и роль в современной историографии отечественной истории. Историк и 

интернет. Опыты научного освоения истории современности. Укрепление новой российской 

государственности, российский федерализм, экономическое реформирование, региональная и 

национальная политика, создание гражданского общества. Труды в области современной 

политической истории. Политическая мемуаристика. Документальные сборники. Изучение 

политических отношений в российском обществе: власть, демократия, личность. Трансформация 

социальной структуры российского общества. Интерпретации отечественной истории в 

программах политических партий и движений, в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Историческое образование и историческое 

воспитание. Учебники и учебные пособия. История в средней школе. Оценка учебников по 

отечественной истории представителями федеральных органов власти. Массовое историческое 

сознание. Место российской исторической науки в мировом историческом познании. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. Предмет и задачи историографии 

всеобщей и отечественной истории 

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. Исторические труды и 

историописания в Западной Европе 

и на Руси в эпоху античности и 

средних веков 

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. 



17 

 
3 Европейская историография эпохи 

Возрождения и раннего Нового 

времени 

 

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 Историческая мысль в XVIII в. – 

Просвещение 

5 

 

Историография в первой половине 

XIX в. 

 

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 Развитие исторической мысли во 

второй половине XIX - начале XX 

вв. 

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 Развитие исторической науки в 

странах Западной Европы и США и 

России в первой половине в ХХ в. 

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 Историческая мысль во второй 

половине XX в. 

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). 



20 

 
9 Историческая наука на рубеже ХХ и 

ХХI вв. 

 

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. Предмет и задачи историографии всеобщей и отечественной истории. 

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 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 
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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. Предмет и задачи историографии всеобщей и отечественной истории как исторической 

дисциплины.  

2. Развитие взглядов на предмет истории исторической науки. Основные факторы развития науки.  

3. Исторические направления и школы. Связь развития исторической науки и современности.  

4. Место историографии всеобщей истории в системе исторических дисциплин.  

5. Значение историографических исследований для развития исторической науки.  

6. Взаимосвязь теоретико-методологических воззрений исследователя и его конкретной 

историографической практики. 

Тема 2. Исторические труды и историописания в Западной Европе и на Руси в эпоху 

античности и средних веков. 

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. Предъисторическое знание: между мифом и историей. Эпос, литература и искусство 

архаической эпохи о деяниях богов и героев, храмовые записи о свершениях правителей.  

2. Гомер: прошлое как история. От мифа к логосу.  

3. Первые историки. «Отец истории» Геродот. Фукидид и его «прагматическая история».  

4. Аристотель: концепция истины, противопоставление истории и поэзии (драмы).  

5. Эллинистическая историография. Полибий и первая «всеобщая история».  

6. Римская историография. От опытов «всеобщих историй» к «внутренней» истории Рима. 

Традиция римской анналистики.  

7. Переход от античного прагматизма к средневековому провиденциализму. Библия как 

историографический источник. Влияние Библии и латинской историографической традиции на 

становление европейской средневековой историографии.  

8. Анналлы и хроники раннего и классического средневековья (VI - XV в). Произведения Иордана, 

Григория Турского, Павла Диакона, Георгия Амартола, Михаила Пселла и др.  

9. Исторические биографии, житийная литература (агиография).  

10. Разработка идей мировой истории средневековыми хронистами. Периодизация истории (Оттон 

Фрейзингенский). Священная и светская («профаная») история.  
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11. Исторические произведения Древней Руси.Первые письменные исторические произведения. 

Летописи и летописные своды.  

12. Летописание в восточнославянских землях и княжествах в XIII -XV вв. 

Темы 3-4. Европейская историография эпохи Возрождения и раннего Нового времени. 

Историческая мысль в XVIII в. – Просвещение. 

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.Гуманистическая традиция исторических работ в Италии. «Политико-риторическая школа» 

Леонардо Бруни. «Эрудитская критическая школа» (Флавио Бьондо). 

2. Лоренцо Валла: «Трактат о подложности Константинова дара» и начало филологической 

критики источников.  

3. Историки Флоренции. Никколо Макиавелли. «История Флоренции» и «История Италии» 

Франческо Гвиччардини.  

4. Историография Реформации и Контрреформации в Германии и во Франции. «Всемирная 

история» Филиппа Меланхтона. Себастьян Франк: идея прогресса на основе разума и свободы. 

«Всеобщая история» Агриппы д’Обинье.  

5. Вершины ренессансной исторической мысли. «Десять диалогов об истории» Франческо 

Патрици. История как воспоминание.  

6. Историография как гуманитарная наука и идея всеобщей истории Франсуа Бодуэна. Жан Боден 

и его «Метод легкого познания истории». Фрэнсис Бэкон: история как опытное знание.  

7. Западноевропейская историография в XVII - начале XVIII вв. Научная революция и европейская 

культура XVII в. Складывание картезианского идеала науки. Выработка нового метода познания и 

принципов научного исследования.  

8. Теория естественного права и общественного договора: Гуго Гроций, Томас Гоббс и др. 

Рационализм и исторические предрассудки. Прагматизм и скептицизм в истории.  

9. Эрудиты и антиквары. Жан Мабильон и его «Шесть книг о дипломатике». Формальные 

критерии достоверности. Разработка правил критического издания памятников.  

10. Создание вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, археографии и 

дипломатики. Начало внутренней критики источников.  

11. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая половина XV - 

XVII вв.). Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-
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политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 

половины XV - XVI вв.  

12. Летописание конца XV - XVI вв. Усиление роли государства в составлении и редактировании 

летописных сводов. Концепция происхождения Российского государства (теория «Москва – 

третий Рим») и власти Московских князей (легенда о происхождении Московских государей от 

императора Августа, «Сказание о князьях Владимирских»).  

13. Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в 

распространении сведений о всемирной истории. Русская историография в ХVП в. «Смутное 

время» в исторической публицистике.  

14. Правительственные учреждения и развитие исторического знания. Записной приказ.  

15. Учебные книги по русской истории. Этногенез славянства. Творчество Сильвестра Медведева, 

Юрия Крижанича. 

16. Основные черты исторической мысли эпохи Просвещения. Просвещение и историческая 

мысль Франции. 

17. Особенности исторической мысли немецкого Просвещения. Геттингенская школа. 

Деятельность и взгляды И. Винкельмана. «Гомеровский вопрос». Ф. Шиллер как историк.  

18. Философия истории И.Г. Гердера.  Исторические взгляды Ю. Мезера. Роль Ю. Мезера в 

складывании немецкого романтизма. «История Оснабрюка».   

19. Прогрессивное крыло немецкой историографии: Ф.Х. Шлоссер, В. Циммерман. Вклад В. 

Гумбольдта в обоснование принципа немецкого историзма.  

20. Особенности английского Просвещения. Исторические взгляды английских просветителей. 

Болингброк как теоретик исторического познания.  

21. Д. Юм как историк. Исторические взгляды У. Робертсона. Творчество Э. Гиббона как пример 

просветительской историографии. 

22.  Шотландская школа. 

23. Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение исторических знаний в науку.  

24. Философия и историография Запада и их роль в развитии русской исторической науки.  

25. Реформы Петра I и развитие исторических знаний. Академия наук и ее роль в развитии науки 

русской истории. Проблематика исторических трудов. Философские и исторические 

представления Петра I.  

26. «Отец русской истории» В.Н. Татищев: жизнь и деятельность; политические и философские 

воззрения; теоретические представления об истории.  

27. М.В. Ломоносов и русская историография. «Древняя Российская история», «Краткий 

Российский летописец».  

28. Немецкие ученые в России (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер).  

29. Русская историография во второй половине ХVШ в. Идеи французских просветителей 

(Монтескье, Вольтер, Руссо, Гельвеций). Переводная историческая литература. Общественный 

интерес к истории.  

30. Научные центры: университеты, исторические общества. Развитие вспомогательных 

исторических дисциплин.  

31. Историческая концепция М.М. Щербатова. Исторические взгляды И.Н. Болтина.  

32. Труды Н.И. Новикова в области русской истории.  

33. История России в литературе и искусстве. Исторические представления и труды по русской 

истории С.Е. Десницкого, И.А. Третьякова, М.Д. Чулкова, В.В. Крестинина, И.И. Голикова, А.И. 

Богданова, В.Г. Рубана, Я.П. Козельского.  

34. Русская история в наследии А.Н. Радищева.  

35. Занятия Екатерины П над русской историей. «Антидот». 

Тема 5. Историография в первой половине XIX в. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 
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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. Западноевропейская историография в первой половине XIX в.От идеи единого человечества к 

идее национального органического развития. Историческая культура романтизма. Идеализация и 

«присвоение» прошлого.  

2. Германская историография в первой половине XIX в.Попытка создания универсальной истории 

А. Шлецером. Исторические воззрения И. Шиллера, И. Гете. 

3.  Причины обостренного интереса к проблемам законодательства и права в немецкой науке. Г. 

Гуго как основоположник «исторической школы права». Обоснование им «естественного права» и 

его критика.  

4. Вклад в развитие «школы права» К. Савиньи и К. Эйхгорна.  

5. В. Нибур как представитель критической школы в источниковедении. Критический анализ 

источников римской истории. Ретроспективный метод ученого.  

6. Философия истории Г. Гегеля и ее характеристика.   

7. Французская историография в первой половине XIX в. Нарративная романтическая школа: 

актуализация художественной стороны исторического творчества. О. Тьерри и идея «борьбы рас». 

«Философская школа». Ф. Гизо: историк и политик. «История Франции» Ж. Мишле. Ф. Минье и 

его «История Французской революции».  

8. Британская историография первой половины XIX в. Становление вигской историографической 

традиции: Г. Галлам. Т. Б. Маколей и его «История Англии от восшествия на престол Якова II».  

9. История в литературных портретах. Т. Карлейль – историк, философ, публицист.  

10. Выдающиеся российские историки первой половины XIX в. Н. М. Карамзин – официальный 

историограф Российской империи.  

11. Славянофилы и русская историография.  

12. Труды М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова, С.П. Шевырева. Проблематика исторических 

исследований. Россия и Запад: опыты сравнительного изучения.  

13. Народ и государство. С.М. Соловьев и государственная школа. «История России с древнейших 

времен».  

14. Западники и русская историография. К.Д. Кавелин: концепция органического развития русской 

истории.  

15. Б.Н. Чичерин. Государство и народ в истории России. Исторические взгляды А.И. Герцена. 

Н.Г. Чернышевского. 

Тема 6. Развитие исторической мысли во второй половине XIX - начале XX вв. 

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. 
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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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Карл Маркс и материалистическое понимание истории. Учение о базисе и надстройке, 

социально-экономический детерминизм и абсолютизация классовой борьбы в истории.  

2. Малогерманская историческая школа и ее характеристика.  

3. Либеральное направление. Круг либеральных историков. Я. Буркхардт – крупнейший 

представитель либерального направления.  

4. Формирование социально-экономического направления в немецкой историографии второй 

половины XIX в. Влияние современности на формирование социально-экономического 

направления.  

5. Культурно-исторический синтез К. Лампрехта. Критика идей Лампрехта в немецкой 

историографии 90-х г. XIX в. и торжество ранкеанских воззрений.  

6. «Закат Европы» О.Шпенглера. Политические взгляды мыслителя, «историческая морфология» 

Шпенглера.  

7. О.  Конт как теоретик позитивизма. Феноменализм позитивистской теории познания. 

Классификация наук у Конта. Место социологии среди других наук и ее практическое значение. 8. 

Социальные идеи Г.Спенсера.  

9. Формирование Оксфордской и Кембриджской школ английской историографии (У. Стеббс и 

Д.Э. Актон).  

10. «История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля. Исторические взгляды Бокля.  

11. Историко-экономическое направление: Ф. Сибом. Связь политических и научных воззрений 

Сибома.  

12. И. Тэн как основатель культурно-исторической школы. Либерализм политических взглядов. 

Сциентизм Тэна в подходе к истории.  

13. Исторические воззрения Н.Д. Фюстель де Куланжа. Круг научных интересов. Методология 

истории Фюстель де Куланжа.  

14. Вклад в изучение истории раннего христианства Э. Ренана. Личность Иисуса Христа в 

трактовке Э. Ренана. 

15. «Введение в изучение истории» Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса как «Библия» позитивизма.   

16. Исследования периода гражданской войны (Дж. Девис, Х. Грин, Дж. Дрэпер). 

17.  История гражданской войны в исследованиях Дж. Родса).  

18. Англо-саксонская школа (Г. Адамс, Дж. Фискэ).  

19. «История американского народа Дж. Мастера.  

20. Русская историческая наука второй половины XIX в. Организационная структура. 

Исторические общества. Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия. Архивы и 

архивное дело. Сообщества ученых.  

21. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского.  

22. Д.И. Иловайский и его концепция государственного быта.  

23. Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев).  

24. К.Н. Бестужев-Рюмин и его вклад в развитие источниковедения и историографии.  

25. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах.  

26. Проблемы всеобщей истории: В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. 

27.  Западная историография в оценках М.Н. Петрова.  

28. «Русская историческая школа» и складывание социально-экономического направления: Н.И. 

Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов.  

29. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, исторического 

образования в трудах Н.И. Кареева.  
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30. Марксизм в России. Роль русских ученых в изучении истории народов России. История и 

народное образование. Учебники по русской истории.  

31. Марксистская философия истории в российской общественной мысли концы XIX - начала XX 

в.: Г.В. Плеханов.  

32. М.Н. Покровский. Формирование и развитие общественно-политических и философских 

взглядов.  

33. Н.А. Рожков. Проблемы социально-экономической истории России в его трудах.  

34. Вопросы истории России в трудах В.И. Ленина. «Развитие капитализма в России»: основные 

достоинства и недостатки.  

35. Исторические работы «легальных марксистов». 

Тема 7. Развитие исторической науки в странах Западной Европы и США и России в первой 

половине в ХХ в. 

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.Теория и практика мировой историографии в первой половине ХХ в. Осмысление опыта 

мировой войны и актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание глобальных 

теорий исторического процесса.  

2. Теория циклического развития О. Шпенглера.  

3. Теория цивилизаций А.Дж. Тойнби. Опыт национальной истории и его отражение в 

национальных историографических традициях. Влияние марксизма.  

4. Французская историография межвоенного периода. Социально-экономическая проблематика 

(Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и теория экономических циклов.  

5. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Лефевр). Проблемы войны: школа П. 

Ренувена.  

6. Кризис позитивистской историографии и формирование школы «Анналов».  

7. Историческая наука Великобритании в 1918-1945 гг. Публикации архивных документов. 

Конституционная и административная история.  

8. Л. Нэмир и его школа парламентской истории. Р. Тоуни. Д. Клэпем.  
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9. Лондонская школа экономики и становление социальной истории. Дж. Анвин и Айлин Пауэр. 

10. Лейбористская историография: Дж. Коул. Социальная история в интерпретации Дж.М. 

Тревельяна.  

11. Наступление на вигскую концепцию истории: Г. Баттерфилд. Критика позитивистской 

методологии Р.Дж. Коллингвудом и его «Идея истории».  

12. Германская историография в 1918-1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с 

прошлым. Крушение империи и растущая политизация истории. «Историческая беллетристика». 

13. Прусская идея в трудах И. Галлера.  

14. Ф. Мейнеке и идея дуализма силы и духа. Мейнеке о возникновении и развитии историзма. 15. 

Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация. Расовая теория в немецкой 

историографии.  

16. Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. Бирдом. 

Периодизация американской истории.  

17. Идея единства американской и мировой истории в трудах А. Шлезингера-старшего.  

18. Школа Коммонса и экономическая интерпретация истории. История рабочего движения в 

США. Американские историки и проблема изоляционизма.  

19. Советская историческая наука в 1920-50-е годы. «Большевизация» в среде историков. 

Марксизм в большевистской интерпретации.  

20. Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Учение об общественно-экономических 

формациях.  

21. Теория «торгового капитализма» М.Н.Покровского.  

22. Проблемы социальной революции, диктатуры пролетариата. Л.Д. Троцкий об истории России 

и полемика вокруг его книги «Уроки Октября». «История ВКП(б)» Е.М. Ярославского.  

23. Историческая наука русской эмиграции. «Философский пароход». Центры русской 

исторической науки за рубежом. Исторические библиотеки и архивы. Проблематика 

исследований. Создание обобщающих трудов. Отечественная история в духовной жизни русской 

эмиграции. «Смена вех». «Евразийский соблазн».  

24. Младороссы. Работы по философии русской истории. Общественно-историческая периодика. 

Публикации источников.  

25. Сталинизм и историческая наука.  Организация научных исследований и преподавания 

истории. Периодические издания по истории.  

26. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. Проблематика научных 

исследований и массовой исторической литературы: история Русского государства, внешней 

политики, военной истории. Особенности изучения истории народов Советского Союза.  

Тема 8. Историческая мысль во второй половине XX в. 

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. «Научная история» и проблема междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискуссии об отношениях 

между историей и социологией. «Новая социальная история».  

2. Историческая наука во Франции. «Методологическая революция» школы «Анналов». 

«Глобальная история» и концепция исторического времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. 

Шоню.  

3. Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише и 

др.).  
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4. Интерпретация перехода от феодализма к капитализму у М. Вовеля.  

5. Развитие исторической демографии и региональной истории. «Неподвижная история» Э. Леруа 

Ладюри.  

6. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других представителей третьего поколения школы «Анналов». 

«Социальная история ментальностей». История ментальностей и историческая антропология.  

7. Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о «старых» и «новых» путях в исторической 

науке. Марксистская методология истории и ее творческое развитие в работах Э. Томпсона, Э. 

Хобсбоума, К. Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде.  

8. Концепции «всеобщего кризиса XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской 

революции середины XVII века.  

9. «Новая рабочая история» и ее эволюция. Дискуссия о природе британского империализма. Г. 

Перкин и его концепция социальной истории. 

10. Кембриджская группа по изучению социальных структур и населения: от исторической 

демографии к демосоциальной истории.  

11. У. Хоскинс и его школа локальной истории. «История снизу» и школа «Исторической 

мастерской» Р. Сэмюэла.  

12. Социальная антропология и история народной культуры (К. Томас, А. Макфарлейн, П. Берк и 

др.). 

13.  Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950 - 60-е гг. Г. Риттер. Гейдельбергская 

школа В. Конце.  

14. Работы Х. Беме. Марбургская школа. Становление социально-критической школы. Разработка 

теорий модернизации. Влияние идей Макса Вебера. Работы Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. 

Моммзена и др.  

15. Новая концепция немецкой истории Г.-У. Велера.  

16. История и типология фашизма. Дискуссии немецких историков. Немецкая историческая 

антропология. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, Ю. Шлюмбома.  

17. Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой исторической науке». Упадок 

прогрессистской школы. Рост интереса к истории идей: школа А. Лавджоя. Труды Р. Хофстедтера. 

Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-младшего о «Новом курсе» и циклическом развитии 

американской истории.  

18. Школы «политического идеализма» и «реальной политики» в истории международных 

отношений. Новые тенденции в 1960 -1980-е годы.  

19. Оформление радикально-демократического направления (Д. Лемиш, С. Линд, Ю. Дженовезе): 

«история снизу». «Новая экономическая история» и изучение проблем промышленного 

переворота, аграрных отношений, рабовладения.  

20. Американская клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт.  

21. «Новая рабочая история» в трудах Г. Гатмана. «Новая политическая история» о политической 

культуре и поведении электората (М. Холт, У.Д. Бернхэм).  

22. История внешней политики в работах Г. Колко, Т. Маккормика и др.  

23. Послевоенный период развития советской исторической науки. Интерес историков к 

средневековой проблематике истории Руси. Работы Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова.  

24. Научная школа В. Л, Янина. Изучение прошлогонародов СССР в 1970-е гг.  

25. Научные дискуссии 1950-1970-х гг. о периодизации исторического процесса в России, о 

времени и характере формирования русской нации, о причинах образования централизованных 

государств, о характере крестьянских войн, о об аграрном строе средневековой Руси, о расслоении 

крестьянства и т.д.  

26. Концепция С. П. Трапезникова. Тема революций в трудах советских историков в 1960-1970-е 

гг.  

27. Появление новой темы в исследованиях советскихученых – экономическая политика 

Временного правительства.      

28. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 9. Историческая наука на рубеже ХХ и ХХI вв. 
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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. «Эпистемологическая революция» и переопределение предмета исторического знания.Роль 

нарратива. Проблема опосредований: язык и текст.  

2. Переосмысление природы исторического источника и исторического факта. От «воссоздания» 

прошлого к его «конструированию».  

3. Методология и практика исторического постмодернизма. Конец идеологии прогресса. Отказ от 

синтетических построений. «История в осколках»: фрагментарное видение прошлого.  

4. Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х гг. «Новая культурная история» и ее 

ведущие представители.  

5. Дискуссии о соотношении микро - и макроанализа в зарубежной и российской историографии.  

6. Микроистория. История повседневности. Поиски «другой социальной истории».  

7. Историческая наука в СССР во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. Дискуссии в научной 

среде и в обществе. Проблемы исторических альтернатив, выбора пути исторического развития.  

8. Эмигрантская историография.  

9. Историческая наука в современной России. Центры изучения национальной истории. 

Институты Российской академии наук. Научно-исследовательские центры. Общественно-

исторические объединения. Фонды поддержки гуманитарных исследований. История и 

политология. История современности.  

10. Историческая наука в системе высшего образования.  

11. Развитие источниковой базы исторических исследований. Архивы и библиотеки. Публикации 

источников. Историческая наука и книгоиздательская деятельность.  

12. Приоритетные направления исследований в области исторических наук.  

13. Интерпретации отечественной истории в программах политических партий и движений, в 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

14. Историческое образование и историческое воспитание.  

15. Место российской исторической науки в мировом историческом познании. 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

7 семестр (экзамен) 

1. Предмет и задачи историографического исследования. 

2. Основные категории историографического анализа (историческая концепция, 

историографический факт, историографический источник, парадигма, научная школа). 

3. Типы, структура и функции исторического знания. 

4. Проблема возникновения ранних форм исторических знаний. 

5. Ранние формы фиксации исторической информации в Древней Греции. Логографы. 

6. Исторические взгляды Геродота. 

7. Исторические взгляды Фукидида. 

8. Историческая мысль эпохи эллинизма. Полибий. 

9. Тит Ливий и его взгляды на историю 

10. Ранняя Римская империя и ее историки. 

11. Публий Корнелий Тацит и его истрические труды. 

12. Поздняя Римская империя. Аммиан Марцеллин и характеристика его исторических взглядов. 

13.  Особенности античного исторического сознания и историописания. 
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14. Аврелий Августин и его сочинение «О граде Божьем». 

15. Средневековая концепция исторического времени на примере работ Евсевия Кесарийского и 

Иеронима, Павла Орозия.  

16. Предмет и методы работы средневекового историка. 

17. Гуманистическая историография эпохи Ренессанса в трудах Франческо Петрарка, Дж. 

Боккаччо, Леонардо Бруни.  

18. Лоренцо Валло и его труд «Трактат о подложности Константинова дара». 

19. Новаторские исторические идеи Жана Бодена и Франческо Патрици. 

20. Прокопий Кесарийский и его исторические труды.  

21. Византийская историография и основные этапы ее развития.  

22. Древнерусские исторические сочинения (XI-XVII вв.)  их характеристика. 

23. Историография как гуманитарная наука и идея всеобщей истории Франсуа Бодуэна. Жан Боден 

и его «Метод легкого познания истории».  

24. Фрэнсис Бэкон: история как опытное знание. 

25.  Научная революция и европейская культура XVII в. Складывание картезианского идеала 

науки. Выработка нового метода познания и принципов научного исследования.  

26.Теория естественного права и общественного договора: Гуго Гроций, Томас Гоббс и др. 

Рационализм и исторические предрассудки.  

27. Прагматизм и скептицизм в истории. Эрудиты и антиквары. Жан Мабильон и его «Шесть книг 

о дипломатике».  

28.  Создание вспомогательных исторических дисциплин в Западной Европе.  

29. Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-

политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 

половины XV - XVI вв.  

30. Летописание конца XV - XVI вв. Усиление роли государства в составлении и редактировании 

летописных сводов.  

31. Концепция происхождения Российского государства (теория «Москва – третий Рим») и власти 

Московских князей. 

32. Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль.  

33. Хронографы и их роль в распространении сведений о всемирной истории.  

34. «Степенная книга» и ее влияние на последующие исторические сочинения.  

35. «История о Казанском царстве» как новый тип исторического сочинения.  

36. Сочинения Ивана IV и А.М. Курбского. Прошлое в исторической публицистике второй 

половины ХVI в.  

37. Русская историография в ХVП в. «Смутное время» в исторической публицистике.  

38. Летописание в ХVП в.  

39. Историко-политические концепции «Нового летописца». «Летопись о многих мятежах». 

«Псковские повести».  

40. Сибирские летописи. С. Ремезов.  

41. Раскольничье летописание. 

42. «Синопсис» и его характеристика.  

43. Учебные книги по русской истории в ХVП в.. Этногенез славянства. 

44. Творчество Сильвестра Медведева, Юрия Крижанича. 

 

8 семестр (зачет) 

1. Идеи Просвещения в русской исторической науке и их отражение в исторических 

произведениях.   

3. Архивоведческая и источниковедческая работа в XVIII - начале XIX в. в России. 

4. Формирование вспомогательных научных дисциплин в России в XVIII - начале XIX в. 

5. Популяризация исторических знаний в России в XVIII - начале XIX в. 

6. Проблематика исторических исследований в России в XVIII - начале XIX в. 
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7. Исторические труд М. М. Щербатова «История Российская от древнейших времен» и его 

характеристика.  

8. Исторические труды И. Н. Болтина и их основные идеи.  

9. Н. М. Карамзин и его «История государства Российского»: основные положения о цели жизни, 

соотношении личности и общества, власти и подчиненных, природе человеческого духа, добре и 

зле. 

10. Сочинения Н. М., Карамзина «Письма русского путешественника», «Похвальное слово Петру 

I», их основные идеи.    

11. Влияние немецкой философии Ф. В. Шеллинга, Г. В. Гегеля на российскую научную 

историческую мысль. Критика мировоззренческой концепции Н. М. Карамзина в работах Н. М. 

Муравьева, М. Т. Каченовского. 

12. «Скептическая школа М. Т. Каченовского» и ее характеристика. 

13. Критика позиции скептиков со стороны М. П. Погодина, П. Г. Бутакова, Н. И. Надеждина и 

других историков. 

14. Н. А. Полевой и его исторические произведения.  

15. Э. Ф. Г. Эверс и решение проблемы образования государства и его правовых институтов на 

Руси. Критика норманнской теории. 

Исторические взгляды Ж. Мишле. 

16. Историческая концепция А. Токвиля. 

17. Историческая школа права. 

18. Исторические взгляды Л. фон Ранке. 

19. Историческая наука в Англии первой половины XIX в. Т. Карлейль.  и историческая наука XIX 

в. 

20. Марксистская концепция исторического процесса. 

21. Исторические взгляды Я. Буркхардта. 

22. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала 

XX вв. в современной литературе. Основные подходы. 

23. Неокантианская теория исторического познания. 

24. Философия истории А. Тойнби. 

25. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского.  

26. Д.И. Иловайский и его концепция государственного быта.  

27. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах.  

28. М.Н. Покровский. Формирование и развитие общественно-политических и философских 

взглядов.  

29. Н.А.Рожков. Проблемы социально-экономической истории России в его трудах.  

30. Вопросы истории России в трудах В.И. Ленина.  

 

9 семестр (экзамен) 

1. Французская историография межвоенного периода. Социально-экономическая проблематика 

(Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и теория экономических циклов.  

2. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Лефевр).  

3. Проблемы войны: школа П. Ренувена.  

4. Человек в истории и новое понимание социальной истории. «Бои за историю» Л. Февра и 

«Апология истории» М. Блока.  

5. Историческая наука Великобритании в 1918-1945 гг. 

6. Германская историография в 1918-1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с прошлым. 

7. Ф. Мейнеке и идея дуализма силы и духа.  

8. Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация.  

9. Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. Бирдом. 

Периодизация американской истории.  

10. Идея единства американской и мировой истории в трудах А. Шлезингера-старшего.  

11. Школа Коммонса и экономическая интерпретация истории.  
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12. История рабочего движения в США.  

13. Американские историки и проблема изоляционизма.  

14. Советская историческая наука в 20-50-е годы. «Большевизация» в среде историков.  

 15. «Научная история» и проблема междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискуссии об 

отношениях между историей и социологией.  

16. Историческая наука во Франции. «Методологическая революция» школы «Анналов». 

«Глобальная история» и концепция исторического времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. 

Шоню. Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише 

и др.).  

17. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других представителей третьего поколения школы «Анналов».  

18. Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о «старых» и «новых» путях в исторической 

науке.  

19. Марксистская методология истории и ее творческое развитие в работах Э. Томпсона, Э. 

Хобсбоума, К. Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. 

20.  Концепции «всеобщего кризиса XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской 

революции середины XVII века. 

21.  «Новая рабочая история» и ее эволюция. Дискуссия о природе британского империализма.  

22. Кембриджская группа по изучению социальных структур и населения: от исторической 

демографии к демосоциальной истории.  

23. Социальная антропология и история народной культуры (К. Томас, А. Макфарлейн, П. Берк и 

др.). 

24.  Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950 - 60-е гг. Г. Риттер. Гейдельбергская 

школа В. Конце. Работы Х. Беме.  

25. Марбургская школа. Становление социально-критической школы. Разработка теорий 

модернизации.  

26. Новая концепция немецкой истории Г.-У. Велера. История и типология фашизма. Дискуссии 

немецких историков.  

27. Немецкая историческая антропология.  

28. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, Ю. Шлюмбома.  

29. Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой исторической науке».  

30. Новые тенденции в 1960 -1980-е годы. Оформление радикально-демократического 

направления (Д. Лемиш, С. Линд, Ю. Дженовезе): «история снизу».  

31. «Новая экономическая история» и изучение проблем промышленного переворота, аграрных 

отношений, рабовладения. Американская клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт.  

32. История внешней политики в работах Г. Колко, Т. Маккормика и др. 33. Послевоенный период 

развития советской исторической науки. Интерес историков к средневековой проблематике 

истории Руси.  

33. Работы Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова.  

34. Научная школа В. Л, Янина.  

35. Изучение прошлого народов СССР в 1970-е гг.  

36. Научные дискуссии 1950-1970-х гг. в советской исторической науке.  

37. Концепция С. П. Трапезникова.  

38. Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х гг. «Новая культурная история» и ее 

ведущие представители.  

39. Радикальный пересмотр официальных концепций Октябрьской революции, истории 

гражданской войны, нэпа, коллективизации, истории Великой  

40. Историческая наука в системе высшего образования современной России.   

41. Историк и интернет.  

42. Место российской исторической науки в мировом историческом познании.   

43. Концепция исторического познания X. Уайта. 

44. Основные направления изучения отечественной истории.  «Фольк-хистори» и академическая 

наука. 
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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 ОПК-5 - 

Владеет 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры. 

 

Знает полностью 

этапы развития 

исторической мысли; 

особенности 

западноевропейской и 

российской 

историографии, а 

также основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

Умеет применить 

полученные 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

по историографии в 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре. 

 

 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

соблюдает в своей 

профессиональной 

деятельности правила 

профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

 

2 ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития зарубежной 

и отечественной 

историографии, а 

также пути и методы 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

тематическое 

портфолио 

 

Владеет в совершенстве 

материалами предмета, 

знает все положения 

образовательных 

программ по учебным 

предметам и выполняет их 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
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Умеет в полном 

объеме на практике 

применять знания по 

историографии в 

образовательных 

программах по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

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

7.1 Основная литература:  

История России XVIII - начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, 

А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 648 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com].  – (Высшее образование: Бакалавриат). 

– www.dx.doi.org/10.12737/25130. - ISBN 978-5-16-012874-0(print); ISBN 978-5-16-105553-3(online). 

– Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/757953 

Шебалин, И. А. Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х гг.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Шебалин. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 

2019. - 201 с. – ISBN 978-5-9765-1950-3. – Текст: электронный. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1048269 

7.2 Дополнительная литература: 

Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. 

Г. Абрамова ; Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. – Москва: Академия, 2011. – 368 с. – 12 экз. 

Голиков, А.Г.  Источниковедение отечественной истории [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Голиков; Т.А. Круглова; под общ.ред. А.Г. Голикова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 

464 с. – 35 экз.  

Наумова, Г.Р. Историография истории России [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. Р. Наумова ; 

А.Е. Шикло. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011. – 480 с. – 5 экз.;  

Смагина, С. М. Российский политический процесс XX-XXI веков: актуальные проблемы 

методологии и историографии : курс лекций / С. М. Смагина. - Ростов-на-Дону : Издательство 

ЮФУ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0412-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/556186 

Смоленский, Н.И. Теория и методология истории [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Смоленский. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 272 с. – 6 экз. 

Сопов, А.В. Историография вопроса о происхождении казачества [Электронный ресурс] / А.В. 

Сопов. – Москва: Инфра-М, 2015. – 9 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523175 

Чураков, Д. О. Вопросы изучения и преподавания историографии. Новейшая отечественная 

история: учебное пособие / Д. О. Чураков, В. Ж. Цветков, А. М. Матвеева ; под редакцией Д. О. 

Чураков. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 176 c. 

— ISBN 978-5-4263-0266-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70111.html 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/757953
http://znanium.com/catalog/product/1048269
https://znanium.com/catalog/product/556186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523175
http://www.iprbookshop.ru/70111.html
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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 

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  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления  о системе политических  знаний 

и  их роли в учебном процессе.  Политология (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  

помогает студентам понять окружающие их  политические явления и процессы, происходящие 

в данный момент в России; исследует острые общественные вопросы  политической  жизни, 

власти, системы сложившихся политических отношений,  в разных сферах общественной 

жизни,  формирует  активную жизненную и гражданскую позицию студентов, их ценностные 

ориентации, в том числе -  и профессиональные.  

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного  политического явления или 

процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого  политического  процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

 

 

       Целью курса является формирование у студентов системных знаний о политической сфере 

общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические 

явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную  

позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

 

Задачи курса: 

 

 

- освоение основных политических категорий; 

- формирование представлений о сущности власти, государства, гражданского общества, 

политических отношениях и процессах, политической культуре; 

- овладение навыками политического анализа общественной жизни, уметь их 

использовать в своей общественно-политической деятельности; 

- ознакомление с политическими проблемами развития российского общества. 

 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

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

Б1. В.ОД.  «Политология». 

Для освоения дисциплины «Политология» 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, политико-социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между 

социальными слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения политических и 

социальных конфликтов.   
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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) 

ПК -4 -  способностью 

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 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

       

ПК - 6 -  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

Знает: особенности 

педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе 

(командной работы); 
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 Умеет: осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. 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»; 



7 

 
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. 

Всег

о 
 

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. Политология  

как наука 

4 2 2   

2. История 

развития 

политических 

идей 

4 2 2   

3. Общество и 

политическая 

власть 

4 2 2   

4. Политическая 

система 

4 2 2   

5. Политические 

институты 

4 2 2   

6. Политическая 

культура 

4 2 2   

7. Политическая 

идеология 

4 2 2   

8. Политические 

процессы и 

конфликты 

4 2 2   

9. Международные 

отношения 

4 2 2   

10. Консультация 

перед экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого 108 18 18  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема.           Политология  как наука 

 

Политология как наука. Объект и предмет политологии как самостоятельной науки. Политическая 

жизнь общества и властные отношения. Понятие «политика». Особенности политики как 

самостоятельной сферы общественной жизни. Политология -учение о политике. Содержание и 

структура политологии: фундаментальный и прикладной уровни, теоретический и эмпирический 

уровни. Функции политологии. Место политологии в системе гуманитарного знания. 

Соотношение политологии права с юридическими науками. 

 

Тема.        История развития политических идей 

 

Зарождение политических знаний в античном мире (Др. Греция и Рим). Особенности развития 

политических знаний в эпоху Средневековья. Гражданско-правовых концепций Нового времени в 

Западной Европе. Специфика развития политической мысли России. Современные политические 

теории и школы. 
 

 

Тема. Общество и политическая власть 

 

Природа власти. Механизмы осуществления политической власти. Субъект, объект, ресурсы 

власти. Понятия «власть», «политическая власть». Причины и условия проявления политической 

власти. Сущность политической власти, источники, методы функционирования, типы, свойства и 

функции. Понятие «легитимности» власти. Гражданское общество: понятие, структура, функции. 

Перспективы гражданского общества в России. Политические элиты и лидерство. Роль элит в 

осуществлении политической власти. 

 

Тема. Политическая система 

 

Теория политических систем. Структура и функции политической системы. Политическая система 

общества как совокупность политических общностей, форм, норм и принципов взаимоотношений, 

в рамках которых реализуется политическая власть. Политические режимы. Типология 

политических режимов. Тоталитаризм как политический феномен ХХ в. Авторитарные 

политические режимы. Демократический режим: исторические формы и теоретические модели 

демократии. 

 

Тема. Политические институты 

 

 

Государство: понятие, происхождение, органы и функции. Типология государственных систем. 

Формы государственного устройства и правления. Правовое социальное государство.  

Современное российское государство. Природа политической партии. Генезис и структура партий. 

Функции политической партии. Типология партий и партийных систем. Роль партий в системе 

власти. Российская партийная система. Общественно-политические организации и движения в 

политической жизни общества. Избирательные системы. Выборы как политический институт. 

Модификации основных избирательных моделей. 

 

Тема. Политическая культура 
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Политическая культура как субъективное измерение политики. Психологические механизмы 

приобщения к политике: политическая социализация. Политическое участие и его формы. Виды 

политической культуры. Влияние политической культуры на гражданскую активность общества. 

 

Тема. Политическая идеология 

Политическое сознание: уровни, функции, формы. Место и роль идеологий в политике. 

Политические идеологии современности: либерализм, неоконсерватизм, марксистская традиция, 

современная международная социал-демократия. 

 

Тема. Политические процессы и конфликты 

  Понятие «политический процесс», его отличие от правового, экономического, идеологического 

процессов. Типы политических процессов, режимы существования и  содержание и этапы. 

Реформы и революции в политическом развитии общества. Политическая модернизация. 

Универсальная теория политических процессов Д. Истона. Стадия «развития» политического 

процесса. Нестабильный «кризисный» политический процесс. Управленческие политические 

технологии и специфика их  применения: 

  

 

Тема. Международные отношения 

Особенности мирового политического процесса. Субъекты и формы международных отношений. 

Структура и система международных отношений. Основные теории международной политики. 

Современные тенденции международных отношений. Проблема глобализации. Политическая 

глобалистика: понятие и структура. Страны Запада и страны «третьего мира» в условиях 

глобализации. Россия и ее национально-государственные интересы в международной политике. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Политические идеи Древности и Средневековья 

Вопросы темы: 

 

1. Восприятие власти в традиционном обществе. 

2. Религиозная политическая мысль. 

3. Идеал правителя в Древности и Средние века. 
 

 

Практическое занятие. Политические идеи Нового времени 

Вопросы темы: 

 

1. Формы и направления развития знаний о политике в Новое время. 

2. Этапы развития политического знания в Новое время. 

3. Основные политические концепции XVIIXIX   вв. 
 

Практическое занятие. Политическая власть 

Вопросы темы: 

 

1. Понятие и сущность политической власти. 

2. Субъекты, объекты и ресурсы политической  власти. 
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3. Методы осуществления политической власти. 

 

 

Практическое занятие. Политическая система 

Вопросы темы:  
 

1. Взаимосвязь политической системы общества с другими его сферами. 

2. Роль государства в политической системе общества. 

3. Политический режим современной России. 

 

 

Практическое занятие. Политические институты 

Вопросы темы: 

 

1. Избирательная система: понятие, типы и значение. 

2. Общественные движения в политической системе. 

3. Политическая элита и лидерство. 

 

Практическое занятие. Политическая культура 
Вопросы темы: 

 

1. Политическая социализация: понятие, этапы, способы. 

2. Абсентеизм: причины, основные проявления, последствия. 

3. Политическая культура современной России. 

 

 

 

 

Практическое занятие.  Политическая идеология 

Вопросы темы: 

 

1. «Жѐсткая» и «мягкая» идеология. 

2. Манипулятивные технологии в политике. 

3. Политическая идеология в современной России. 

 

 

 

Практическое занятие. Политические процессы и  конфликты 

   Вопросы темы: 

 

1. Виды политических конфликтов. 

2. Формы и способы урегулирования политических конфликтов. 

3. Специфика политических конфликтов в современной России. 

 

 

Практическое занятие. Международные отношения 

Вопросы темы: 

 

1. Основные проблемы в международных отношениях. 

2. Глобализм: понятие, проявления, угрозы национальной безопасности. 
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3. Политический идеализм и реализм в международных отношениях. 

 

 

 

 

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. Политология  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. 
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2. История развития 

политических идей 

 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - 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: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - 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 – 20. 



13 

 
3. Общество и политическая 

власть 

 

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. Политическая 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. 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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5. Политические институты 

 

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. Политическая культура 

 

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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7. Политическая идеология 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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8. Политические процессы и 

конфликты 

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 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. Политология как наука и учебная дисциплина. 

9. Международные 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. 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. Специфика и основные функции политологии. 

3. Мораль и политика: общее и специфическое. 

4. Политическая мысль античности (Платон, Аристотель, Цицерон). 

5. Религиозная традиция политической мысли и ее сущность. 

6. Социологическая традиция политической мысли. 

7. Русская политическая мысль XIX - начала ХХ вв. 

8. Политические воззрения европейских мыслителей XIX - начала ХХ вв. 

9. Тоталитарные политические режимы. Предпосылки формирования и особенности 

10. функционирования. 

11. Демократия, ее сущность и отличительные признаки. 

12. Сравнительный анализ основных подходов к демократии. 

13. Плебисцитарная концепция демократии: позитивное содержание и ограничения. 

14. Политика и ее внутренняя структурная. 

15. Политическая власть и механизм ее функционирования. 

16. Государство как политический институт. 

17. Политическая система общества. 

18. Политическая система современной России. 

19. Гражданское общество и его признаки. 

20. Политическая элита и теория элит. 

21. Классификация политических элит и способы их рекрутирования. 

22. Политическое лидерство и его типы. 

23. Группы интересов в политике, понятие и функции. 

24. Конвенциональное и неконвенциональное политическое участие. 

25. Лоббизм как социально-политическое явление. Модель лоббирования. 

26. Корпоративизм и неокорпоративизм. 

27. Политические партии и партийные системы. 

28. Многопартийность и однопартийность: плюсы и минусы. 

29. Партийная система РФ. 

30. Общественно-политические движения. 

31. Избирательные системы и компании. 

32. Мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

33. Концепции политической культуры. 

34. Типы политической культуры. 

35. Особенности политической культуры переходного типа. 

36. Политическое участие и его основные формы. 

37. Основные каналы и особенности политического влияния СМИ. 

38. Понятие, структура и функции политической идеологии. 

39. Основные типы политических идеологий. 

40. Национализм как политическая идеология. 

41. Либерализм как политическая идеология. 

42. Консерватизм как политическая идеология. 

43. Политическое процессы: понятие, типология. 

44. Технологии управления политическими процессами. 

45. Политические конфликты: понятие, уровни, типы. 

46. Способы разрешения политических конфликтов. 

47. Политические конфликты в современной России. 

48. Мировая политика: понятие, содержание, основные уровни. 

49. Международные отношения и их характеристика. 

50. Субъекты и участники международных политических отношений. 
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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. ПК -4 -  

способностью 

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 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

эффективной 

деятельности 

преподавателя  в 

использовании 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

2. ПК - 6 -  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: особенности 

педагогического общения; 

основы организации работы в 

коллективе (командной 

работы); 

 

 Умеет: осуществлять диалог 

и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

терпимость к иным взглядам 

и точкам зрения. 

 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий 

для взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса в рамках 

преподаваемого 

учебного предмета. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

1. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-

5-16-016548-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178790  

(дата обращения: 06.11.2020).  

 

2. Савин, А. П. Дискурс по политологии : учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чѐрный. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 286 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1202003 (дата обращения: 06.11.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств : учебное пособие / П. В. 

Кузьмин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-014704-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137901 (дата обращения: 06.11.2020).  

2. Чирун, С. Н. Новейшие направления современной политологии : методическое пособие / 

С.Н. Чирун. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 78 с. - ISBN 978-5-16-108165-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057787 (дата обращения: 06.11.2020). 

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) (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/1178790
https://znanium.com/catalog/product/1202003
https://znanium.com/catalog/product/1137901
https://znanium.com/catalog/product/1057787
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1. Пояснительная записка: 

Цели освоения дисциплины - приобретение студентами устойчивых знаний в области 

трудового права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в 

действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 ввести студентов в систему законодательства, регулирующего трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения; 

 научить студентов свободно и грамотно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере трудового права; 

 выработать у студентов навыки анализа, систематизации и обобщения трудового 

законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной 

практики; 

 научить студентов использовать теоретические знания в процессе их будущей 

профессиональной и трудовой деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина  входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору.  

 Дисциплина «Трудовое право» базируется на знаниях школьной программы в объеме ЕГЭ 

по обществознанию, дисциплинах «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право». 

Знания, полученные по освоению дисциплины «Трудовое право», необходимы при 

изучении правовых дисциплин и углубляют знания, умения и навыки, определяемые содержанием 

базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

 

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-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности  

 Знать  - общепрофессиональные, 

теоретические и методические 

основы трудового права. 

Уметь   - самостоятельно работать 

с нормативными правовыми 

актами сферы труда, научной и 

практической литературой. 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

 Знать  - нормативные правовые 

акты трудового права. 

Уметь   -  юридически правильно 

и компетентно квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

относящиеся к сфере труда. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

 Знать - возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Уметь- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в точном 

соответствии с трудовым 

законодательством, в том числе 



предметов  понимать и самостоятельно 

разрабатывать документы 

правового характера (трудовые 

договоры, приказы и 

распоряжения и т.п.). 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       Час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 30 30 

 

Лекции 10 10 

 

Практические занятия  20 20 

 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

- 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

42 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивание 

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. 

 

Форма тематического плана для очной и заочной форм обучения 

 

 

№ Наименование Объем дисциплины, час. 



п/п 
 

разделов 
 

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. Предмет, метод и 

система 

трудового права 

3 1 2   

2. Источники и 

принципы 

трудового права 

3 1 2   

3 Субъекты 

трудового права 

3 1 2   

4 Коллективные 

договоры и 

соглашения 

3 1 2   

5 Трудовой договор 3 1 2   

6 Рабочее время и 

время отдыха 

3 1 2   

7 Заработная  плата.  

Гарантийные  и  

компенсационные  

выплаты 

3 1 2   

8 Трудовая  

дисциплина  и  

ответственность  

за  ее  

нарушение 

3 1 2   

9 Охрана труда 3 1 2   

10 Материальная  

ответственность  

сторон  трудового  

Договора 

3 1 2   

11 Зачет - - - - 0,20 

 Итого (часов) 72 10 20  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Понятие  и  роль  труда  в  жизни  общества.  Понятие  и  сущность общественной  организации  

труда.  Понятие  и  назначение  трудового  права. Понятие и виды правоотношений регулируемых 

трудовым правом. Методы  трудового  права  и  его  особенности.  Соотношение 

централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования 

трудовых правоотношений. Связь трудового права с другими отраслями  права,  связанных  с  

трудовой  деятельностью. Система  трудового права. 

 

Тема 2. Источники и принципы трудового права  

Понятие  и  классификация  источников  трудового  права.  Конституция РФ  и  Трудовой  кодекс  

как  основные  источники  трудового  права.  Нормы Конституции  РФ,  регулирующие  трудовые  

правоотношения.  Структура  и система Трудового кодекса РФ. Федеральные  законы  и  законы  



субъектов  федерации  РФ, регулирующие трудовые правоотношения и их значение. Подзаконные  

нормативные  акты  о  труде:  Указы  президента, постановления  Правительства  РФ,  приказы, 

распоряжения  и  инструкции министерств  и  ведомств.  Акты  о  труде  органов  местного  

самоуправления. Международно-правовые акты регулирующие трудовые правоотношения. 

Значение  постановлений  Конституционного  Суда  РФ,  Пленумов Верховного  и  Высшего  

Арбитражного  Суда  по  трудовым  делам  для правоприменительной практики. Действие норм 

трудового права в пространстве и времени. Понятие,  значение  и  классификация  принципов  

трудового  права. Конституционное и отраслевые принципы. Общая характеристика отдельных 

принципов трудового права. 

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Понятие, виды и классификация субъектов трудового права. Работник  как  субъект  трудового  

права,  его  основные  права  и  обязанности.  Работодатель  как  субъект  трудового  права. 

Основные  права  и  обязанности  работодателя. Профсоюзы и иные представительные органы 

работников, их  права и гарантии деятельности. 

 

Тема 4. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие  и  значение  коллективного  договора  на  современном  этапе.  Соотношение 

законодательства о труде, коллективного договора и трудового  договора.  Стороны  трудового  

договора  и  их  представители.  Порядок заключения и изменения положений трудового договора. 

Порядок ведения и предмет  коллективных  переговоров.  Права  и  обязанности  участников 

переговоров. Структура  и  содержание  коллективного  договора,  его  нормативное значение. 

Контроль, за соблюдением положений коллективного договора. Понятие  и  роль  соглашений  в  

регулировании  трудовых правоотношений.  Виды  трудовых  соглашений,  их  содержание  и  

сфера действия. Участники трудовых соглашений, их права и обязанности. Порядок и сроки 

разработки трудовых соглашений. Заключение трудовых соглашений и контроль, за выполнением 

их положений.  Основные  формы  участия  работников  в  управлении  организацией. 

Ответственность сторон коллективных договоров и трудовых соглашений. 

 

Тема 5. Трудовой договор 

Понятие  трудового  договора,  его  сущность  и  значение. Отграничение  трудового  договора  от  

смежных  гражданско-правовых  договоров.  Стороны  трудового  договора.  Содержание  и  

форма  трудового  договора.  Виды  трудовых  договоров.  Гарантии  при  приеме  на  работу.  

Общий  порядок заключения  трудового  договора  и  оформление  приема  на  работу. Трудовая  

книжка, ее структура и содержание. Понятие  и  виды  переводов  на  другую  работу  и  отличия  

перевода  от перемещения.  Изменение  существенных  условий  труда  и  его  правовые 

последствия. Порядок временных переводов и отстранения от работы. Основания  прекращения  

трудового  договора.  Расторжение  трудового  договора по инициативе работника и поинициативе 

работодателя. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя и 

юридические гарантии  охраны  прав  работников.  Прекращение  трудового  договора  по 

обстоятельствам  независящим  от  воли  сторон.  Прекращение  трудового  договора  в  следствии  

нарушения  его  положений  одной  из  сторон. Порядок оформления увольнений и производство 

расчетов с работниками. Понятие и виды выходного пособия.  Особенности  правового  

регулирования  отдельных  видов  договоров (срочных, по совместительству, о временной и 

сезонной работе). 

 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. Сверхурочная  работа.  

Ненормированный  рабочий  день.  Понятие  и  виды времени отдыха. Выходные и праздничные 

дни. Понятие и виды отпусков. 

 

Тема 7. Заработная  плата.  Гарантийные  и  компенсационные  



выплаты 

Понятие  заработной  платы  и  методы  ее  регулирования.  Формы  и системы  заработной  платы.  

Оплата  работ  при  отклонении  от  нормальных  условий труда. Заработная плата работников 

бюджетной сферы. Ограничение удержаний из заработной платы. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Минимальная  заработная  плата  и  прожиточный  минимум  в  РФ.  

Системы  заработной платы    (повременная,  сдельная) и их  разновидности. Порядок и  сроки 

выплаты заработной платы. 

 

Тема 8. Трудовая  дисциплина  и  ответственность  за  ее Нарушение 

Понятие  трудовой  дисциплины  и  методы  ее  обеспечения.  Правовое  регулирование  

внутреннего  трудового  распорядка.  Правила  внутреннего трудового  распорядка. Уставы  и  

положение  о  дисциплине  труда. Трудовые обязанности работника и работодателя. Виды  мер  

поощрения  за  успехи  в  работе,  основания  и  порядок  их  применения.  Поощрение  за  особые  

трудовые  заслуги.  Преимущества  и льготы  в  области  социально-культурного  и  жилищно-

бытового обслуживания. Понятие,  признаки  и  виды  дисциплинарной  ответственности. 

Дисциплинарный  проступок  как  основание  для  привлечения  к дисциплинарной  

ответственности.  Отличие  дисциплинарного  проступка  от административного  правонарушения  

и  преступления.  Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

 

Тема 9. Охрана труда   

Понятие,  содержание  охраны  труда  и  ее  правовое  регулирование. Государственная политика в 

области охраны труда. Гарантии прав работника на охрану труда. Правила  техники  безопасности  

и  производственной  санатории. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  охраны  труда.  

Инструктаж  по охране  труда.  Медицинские осмотры  и  порядок  их  проведения.  Лечебно 

профилактическое  питание.  Перевод  на  другую  работу  по  состоянию здоровья. Расследование 

и учет несчастных случаев на производстве. Охрана труда женщин и молодежи. Понятие  надзора  

и  контроля  за  соблюдением  законодательства  об охране труда и органы его осуществляющие. 

Федеральная инспекция труда и ее  полномочия.  Федеральный  горный,  промышленный  надзор  

и государственный  энергетический  надзор,  их  полномочия.  Федеральный санитарно  

эпидемиологический надзор и  его функции. Надзор прокуратуры за соблюдением 

законодательства об охране труда. Роль  профсоюзов  в  контроле  за  соблюдением  

законодательства  в области  охраны  труда. Ответственность  за  нарушения  законодательства  об  

охране труда. 

 

Тема 10. Материальная  ответственность  сторон  трудового  

договора 

Понятие  материальной  ответственности  по  трудовому  праву. Материальная  ответственность  

работника  за  ущерб,  причиненный работодателю  и  ее  условия.  Ограниченная  материальная  

ответственность работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю.  Понятие  полной 

материальной  ответственности  работника.  Порядок  взыскания  вреда  причиненного 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб,  причиненный  работнику 

(его  здоровью,  нарушение  права  на  труд, имуществу). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Предмет, метод и система трудового права 

Вопросы темы: 

1.  Что такое труд и какова его роль в обществе?  

2.  Что такое наемный труд и каковы его признаки?  

3.  Назовите цели и задачи законодательства о труде?  

4.  Определите понятие и метод трудового права.  

5.  Укажите  особенности  методов  регулирования  трудовых правоотношений?  

6.  Связь  трудового  права  с  административным,  гражданским  и  др. отраслями права.  



7.  Определите систему трудового права. 

Практическое занятие 2. Источники и принципы  трудового права 

Вопросы темы: 

1.  Определите  понятие  источников  трудового  права  и  дайте  их классификацию.  

2.  Какие статьи Конституции содержат принципы трудового права?  

3.  Охарактеризуйте содержание и структуру Трудового кодекса.  

4.  Дайте  характеристику  федеральных  законов  регулирующих трудовые правоотношения.  

5.  Укажите  виды  подзаконных  актов  и  раскройте  их  значение  в регулировании труда.  

6.  Что такое локальные правовые акты и каковы их особенности?  

7.  Какое  значение в трудовом праве имеют постановления высших органов судебной власти?  

8.  Перечислите и кратко охарактеризуйте общеправовые принципы трудового права.  

9.  Назовите специальные принципы трудового права и раскройте их содержание. 

Практическое занятие 3. Субъекты трудового права 

Вопросы темы: 

1.  Определите понятие и виды субъектов трудового права.  

2.  Что понимается под трудовой правоспособностью граждан?  

3.  Назовите  основания  ограничения  трудовой  правоспособности граждан.  

4.  Основные права и обязанности работника.  

5.  Какие организации имеют правовой статус работодателя?  

6.  Какие физические лица могут быть работодателями?  

7.  Назовите основные права и обязанности работодателя?  

8.  Какие  Вы  знаете  формы  защиты  трудовых  прав  работников профсоюзами?  

9.  Укажите гарантии прав профсоюза. 

Практическое занятие 4. Коллективные договоры и соглашения 

Вопросы темы: 

1.  Понятие, стороны и принципы социального партнерства.  

2.  Охарактеризуйте систему и формы социального партнерства.  

3.  Изложите порядок ведения коллективных договоров.  

4.  Дайте  понятие  коллективных  договоров  и  соглашений  с  учетом современных  условий  и  

охарактеризуйте  роль  этих  актов  в регулировании трудовых правоотношений.  

5.  Определите  стороны  трудовых  соглашений  и  коллективных договоров.  

6.  Для  каких  целей  предусмотрена  процедура  регистрации трудовых договоров и соглашений?  

7.  Раскройте  содержание  коллективного  договора  и  трудового соглашения.  

8.  Контроль,  за  выполнением  условий  коллективных  договоров  и соглашений.  

9.  Охарактеризуйте  ответственность  сторон  социального партнерства.  

10.  Укажите  основные  формы  участия  работников  в  управлении организацией. 

Практическое занятие 5. Трудовой договор 

Вопросы темы: 

1.  Как  определяется    трудовой  договор  и  каковы  его  основные признаки?  

2.  Кто может быть стороной трудового договора?  

3.  Раскройте содержания трудового договора.  

4.  Какие имеются  виды  трудовых договоров по  срокам и  в чем их отличие друг от друга?  

5.  В  чем  заключается  значение  испытательного  срока  и  как  он устанавливается?  

6.  Каков порядок заключения трудового договора?  

7.  Что понимается под переводом на другую работу? В чем отличие перевода  на  другую  работу  

от  перемещения  и  изменения существенных условий труда?  

8.  Какие  есть  виды  переводов  на  другую  работу  и  как  они регистрируются по закону?  

9.  Назовите основания прекращения трудового договора.  

10.  Каков  порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе работника?  

11.  Каков  порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе работодателя по каждому 

пункту ст.81 ТК РФ?  

12.  Каков  порядок  оформления  увольнения  работников  и производства расчетов с ними?  



13.  Что такое отстранение от работы? 

Практическое занятие 6. Рабочее время и время отдыха 

Вопросы темы: 

1.  Что такое рабочее время и каковы его основные признаки? 

2.  Что  такое  норма  рабочего  времени,  какие  виды  норм  рабочеговремени предусмотрены 

законом? 

3.  Назовите и охарактеризуйте виды рабочего времени. 

4.  Что такое режим рабочего времени и как он устанавливается? 

5.  Какие существуют виды учета рабочего времени?  

6.  Что  такое  сверхурочные  работы? Каковы  условия  и  порядок  их проведения?  

7.  Что такое ненормированный рабочий день и как осуществляется его правовая регламентация?  

8.  Что  такое  время  отдыха  и  какие  его  виды  предусмотрены законом?  

9.  Что  представляет  собой  ежегодный    основной  отпуск  и  каков порядок его предоставления?  

10.  Какие  виды  дополнительных  отпусков  предусмотрены законодательством?  

11.  Каков порядок предоставления отпусков?  

12.  Каким категориям работникам может предоставляться отпуск без сохранения заработной 

платы? 

Практическое занятие 7 Заработная  плата,  гарантийные  и  компенсационные  

выплаты.  

Вопросы темы: 

1.  Дайте правовое понятие зарплаты и методов ее регулирования.  

2.  Что такое тарифная форма оплаты труда, из каких элементов она состоит?  

3.  Какие  существуют  системы  заработной  платы  и  в  чем  их содержание?  

4.  Как  производится  оплата  труда  при  отклонении  от  нормальных условий работы?  

5.  Как регулируется оплата труда работников бюджетной сферы?  

6.  Какие  ограничения  удержания  из  заработной  платы предусмотрены законом?  

7.  Что  такое  гарантийные  выплаты  и  в  каких  случаях  они выплачиваются?  

8.  Что  такое  компенсационные  выплаты  и  каков  порядок  их получения? 

Практическое занятие 8. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

Вопросы темы:  
1.  Что  такое  трудовая  дисциплина  и  какими  методами  она обеспечивается?  

2.  Как  регулируется  внутренний  трудовой  распорядок  в организации?  

3.  Какие  меры  поощрения  работников  могут  применяться  в организациях?  

4.  Какие  меры  дисциплинарного  взыскания  предусмотрены трудовым законодательством и 

каков порядок их применения? 

 

Практическое занятие 9. Охрана труда   

1.  Что такое охрана труда и какие группы правовых норм включает в себя правовое 

регулирование его охраны?  

2.  Назовите  и  охарактеризуйте  принципы  государственной политики в области охраны труда.  

3.  Каковы  основные  гарантии  прав  работников  в  области  охраны  

труда?  

4.  Что такое правила по технике безопасности и производственной санатории, как они 

устанавливаются и в чем их содержание?  

5.  Каковы обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии?  

6.  Как  производится  расследование  и  учет  несчастных  случаев  на производстве?  

7.  Какие меры  по  охране  труда женщин  предусмотрены  трудовым законодательством?  

8.  Какие меры по охране труда молодежи предусмотрены трудовым законодательством?  

9.  Каковы полномочия Федеральной инспекции труда и ее органов? 

10.  Какова  роль  профсоюзов  в  осуществлении  общественного контроля  за соблюдением  

законодательства о труде и правил по охране труда?  

11.  Какие органы осуществляют надзор и контроль  за  соблюдением законодательства о труде?  



12.  Какая  ответственность  предусмотрена  за  нарушение законодательства о труде и правил по 

охране труда?   

 

Практическое занятие 10. Материальная  ответственность  сторон  трудового  

договора 

1.  Дайте понятие и назовите виды материальной ответственности в трудовом праве.  

2.  Каковы  условия  материальной  ответственности  работника  за ущерб, причиненный 

работодателю?  

3.  Что такое ограниченная материальная ответственность работника  и когда она применяется?  

4.  Что  такое  полная  материальная  ответственность  работника  за ущерб,  причиненный  

работодателю  и  в  каких  случаях  она применяется?  

5.  Каков  порядок  возмещения  ущерба  причиненного  работником работодателю?  

6.  Что  такое  материальная  ответственность  работодателя  перед работником и в каких случаях 

она наступает?  

7.  Какую ответственность несет работодатель за вред причиненный здоровью работника?  

8.  Какую  и  в  каком  порядке  работодатель  несет  материальную ответственность  за  

нарушение  трудовых  прав  работника (незаконный  отказ  в  приеме  на  работу,  перевод  и  

увольнение  с работы)? 

 

Тематика рефератов/докладов 

1.  Понятие труда и его роль в жизни общества.  

2.  Круг общественных отношений, регулируемых трудовым правом.  

3.  Содержание принципа обеспечения свободы труда.  

4.  Понятие и система источников трудового права.   

5.  Виды источников трудового права.  

6.  Действие  трудового  права  в  пространстве,  во  времени  и  по  кругу  

лиц.  

7.  Виды трудовых правоотношений.  

8.  Понятие и виды субъектов трудового права   

9.  Содержание трудового правоотношения.  

10.  Трудовая правоспособность и дееспособность.   

11.  Основания  возникновения,  применения  и  прекращения  трудовых  

правоотношений.  
Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 
№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Предмет, метод и система 

трудового права 

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%. 

2 Источники и принципы 

трудового права 

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). 



3 Субъекты трудового права 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. 

Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - 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 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 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; 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; 1 - докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

4 Коллективные договоры и 

соглашения 

5 Трудовой договор 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; 7 – источник частично отражает 

тематический поиск; 9 – подобранные источники достоверно 

отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно 

осуществлен поиск информационных источников по теме; 5 – 

качественно осуществлен поиск информационных источников 

по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют 

действительности; 6 – представленные фактические сведения 



достоверны. 

6 Рабочее время и время 

отдыха 

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. 

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 



7 Заработная  плата.  

Гарантийные  и  

компенсационные  

выплаты 

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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (5 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» (4 балла): 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» (3 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» (0-2 баллов): незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 



8 Трудовая  дисциплина  и  

ответственность  за  ее  

нарушение  

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. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (5 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» (4 балла): 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» (3 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» (0-2 баллов): незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 



9 Охрана труда 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. 

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. 

10 Материальная  

ответственность  сторон  

трудового  

договора 

 



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. Что такое труд и какова его роль в обществе?  

2. Что такое наемный труд и каковы его признаки?  

3. Назовите цели и задачи законодательства о труде?  

4. Определите понятие и метод трудового права.  

5. Укажите  особенности  методов  регулирования  трудовых правоотношений?  

6. Связь  трудового  права  с  административным,  гражданским  и  др. отраслями права.  

7. Определите систему трудового права. 

8. Определите  понятие  источников  трудового  права и  дайте  их классификацию.  

9. Какие статьи Конституции содержат принципы трудового права?  

10. Охарактеризуйте содержание и структуру Трудового кодекса.  

11. Дайте  характеристику  федеральных  законов, регулирующих трудовые правоотношения.  

12. Укажите  виды  подзаконных  актов  и  раскройте  их  значение  в регулировании труда.  

13. Определите понятие и виды субъектов трудового права.  

14. Что понимается под трудовой правоспособностью граждан?  

15. Назовите  основания  ограничения  трудовой  правоспособности граждан.  

16. Основные права и обязанности работника.  

17. Какие организации имеют правовой статус работодателя?  

18. Понятие, стороны и принципы социального партнерства.  

19. Охарактеризуйте систему и формы социального партнерства.  

20. Изложите порядок ведения коллективных договоров.  

21. Дайте  понятие  коллективных  договоров  и  соглашений  с  учетом современных  условий  

и  охарактеризуйте  роль  этих  актов  в регулировании трудовых правоотношений.  

22. Определите  стороны  трудовых  соглашений  и  коллективных договоров.  

23. Для  каких  целей  предусмотрена  процедура  регистрации трудовых договоров и 

соглашений?  

24. Раскройте  содержание  коллективного  договора  и  трудового соглашения.  

25. 13.  Как  определяется    трудовой  договор  и  каковы  его  основные признаки?  

26. Раскройте содержания трудового договора.  

27. Каков порядок заключения трудового договора?  

28. Назовите основания прекращения трудового договора.  

29. Каков  порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе работника?  

30. Каков  порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе работодателя по 

каждому пункту ст.81 ТК РФ?  

 

31. Что такое рабочее время и каковы его основные признаки? 



32. Что  такое  норма  рабочего  времени,  какие  виды  норм  рабочего времени предусмотрены 

законом? 

33. Назовите и охарактеризуйте виды рабочего времени. 

34. Что такое режим рабочего времени и как он устанавливается? 

35. Какие существуют виды учета рабочего времени?  

36. Что  такое  сверхурочные  работы? Каковы  условия  и  порядок  их проведения?  

37. Что такое ненормированный рабочий день и как осуществляется его правовая 

регламентация?  

38. Что  такое  время  отдыха  и  какие  его  виды  предусмотрены законом?  

39. Дайте правовое понятие зарплаты и методов ее регулирования.  

40. Что такое тарифная форма оплаты труда, из каких элементов она состоит?  

41. Какие  существуют  системы  заработной  платы  и  в  чем  их содержание?  

42. Как  производится  оплата  труда  при  отклонении  от  нормальных условий работы?  

43. Как регулируется оплата труда работников бюджетной сферы?  

44. Какие  ограничения  удержания  из  заработной  платы предусмотрены законом?  

45. Что  такое  гарантийные  выплаты  и  в  каких  случаях  они выплачиваются? 

 

46. Что  такое  трудовая  дисциплина  и  какими  методами  она обеспечивается?  

47. Как  регулируется  внутренний  трудовой  распорядок  в организации?  

48. Какие  меры  поощрения  работников  могут  применяться  в организациях?  

49. Какие  меры  дисциплинарного  взыскания  предусмотрены трудовым законодательством и 

каков порядок их применения? 

50. Что такое охрана труда и какие группы правовых норм включает в себя правовое 

регулирование его охраны?  

51. Назовите  и  охарактеризуйте  принципы  государственной политики в области охраны 

труда.  

52. Каковы  основные  гарантии  прав  работников  в  области  охраны труда?  

53. Что такое правила по технике безопасности и производственной санатории, как они 

устанавливаются и в чем их содержание?  

54. Каковы обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии?  

55. Каковы полномочия Федеральной инспекции труда и ее органов? 

56. Какова  роль  профсоюзов  в  осуществлении  общественного контроля  за соблюдением  

законодательства о труде и правил по охране труда?  

57. Какие органы осуществляют надзор и контроль  за  соблюдением законодательства о труде?  

58. Дайте понятие и назовите виды материальной ответственности в трудовом праве.  

59. Каковы  условия  материальной  ответственности  работника  за ущерб, причиненный 

работодателю?  

60. Что такое ограниченная материальная ответственность работника и когда она применяется?  

61. Что  такое  полная  материальная  ответственность  работника  за ущерб,  причиненный  

работодателю  и  в  каких  случаях  она применяется?  

62. Что  такое  материальная  ответственность  работодателя  перед работником и в каких 

случаях она наступает?  

 

63. Что  такое  трудовой  спор,  какие  существуют  трудовые  споры,  и какие органы их 

рассматривают?  

64. Что такое индивидуальный трудовой спор, и в каких органах он рассматривается?  

65. Какие трудовые споры рассматриваются Комиссией по трудовым спорам, и как 

формируется эта комиссия?  

66. Какие трудовые споры рассматриваются в судебном порядке?  

67. Что такое коллективные трудовые споры и как они разрешаются?  

68. Что такое занятость, и какие граждане считаются занятыми?  

69. Какие граждане, и в каком порядке признаются безработными?  



70. Каковы правовые формы обеспечения занятости населения?  

71. Что такое трудоустройство и как оно осуществляется?  

72. Каков срок выплаты пособия по безработице?  

73. Кому, и в каком размере выплачивается пособие по безработице? 

 

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  

Знать  - 

общепрофессиональные, 

теоретические и 

методические основы 

трудового права. 

Уметь   - самостоятельно 

работать с нормативными 

правовыми актами сферы 

труда, научной и 

практической литературой. 

 

Эссе, реферат, 

презентация, 

информационный 

поиск, ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

 

 

 

Умение использовать 

общепрофессиональные, 

теоретические и 

методические основы 

трудового права.  

2. ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования  

Знать  - нормативные 

правовые акты трудового 

права. 

Уметь   -  юридически 

правильно и компетентно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся 

к сфере труда. 

Формирование у 

студентов навыки 

анализа, систематизации 

и обобщения трудового 

законодательства, 

научной и практической 

литературы, материалов 

судебной практики. 

 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

Знать - возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Уметь- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

трудовым законодательством, 

в том числе понимать и 

самостоятельно 

разрабатывать документы 

правового характера 

(трудовые договоры, приказы 

и распоряжения и т.п.). 

Умение владеть 

профессиональными и 

практическими 

способностями и 

навыками по 

применению знаний в 

рамках трудового права 

и способности 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

 

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



 

7.1 Основная литература:  

1. Карпова, А. В. Трудовое право: учебное пособие / А. В. Карпова. — Москва: ИНФРА-М, 

2020. — 316 с.: ISBN 978-5-16-015455-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/103383 8 (дата обращения: 14.03.2020) 

2. Адриановская, Т. Л. Трудовое право: Учебное пособие / Адриановская Т.Л., Баева С.С. - 

Москва: РГУП, 2017. - 387 с.: ISBN 978-5-93916-587-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007391  (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1071764  (дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература:  

1.  Маврин, С. П. Трудовое право России: Учебник / С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов; Под ред. С.П. 

Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с. 

ISBN 978-5-91768-328-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/367413  

(дата обращения: 14.03.2020). 

2.  Гуев, А. Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.Н. Гуев. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-16-009307-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028439  (дата обращения: 14.03.2020). 

3. Марченко, Д. Э. Трудовое право: сборник задач: практическое пособие / Д. Э. Марченко. - 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 44 с. - ISBN 978-5-91612-277-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094229  (дата обращения: 

14.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): нет 

− 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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1. Пояснительная записка  

         Цели освоения дисциплин:  
Цель изучения дисциплины «Уголовное  право» состоит в освоении положений 

уголовного законодательства, преобладающих тенденций правоприменительной практики,  

важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов уголовного права; развитие 

практических навыков  применения теоретических знаний. 

 

Задачи дисциплины: 
-   формирование знаний об уголовном праве как правовой отрасли и науки; 

 - формирование у обучающихся  понимания основных направлений уголовной 

политики  Российской Федерации, представлений о возможностях и пределах  уголовно-

правовых средств для борьбы с преступностью; 

 -формирование способности отнесения правонарушения к категории преступлений 

(умений ориентироваться и толковать уголовное законодательство, проводить анализ 

уголовно-правовой нормы; давать уголовно-правовую оценку юридическим  фактам;  

устанавливать в  деянии наличие или отсутствие состава преступления;  квалифицировать  

преступления); 

-формирование способностей принятия обоснованных решений, совершения действия, 

связанных с реализацией правовых норм; 

 -становление у обучающихся профессионального правосознания и других, 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к закону, правам, свободам и 

интересам других граждан, общества и государства; 

-развитие умений и навыков в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В 

«Уголовное право». 

В курсе «Уголовное право» рассматривается совокупность правовых норм, 

регулирующих правоотношения в сфере уголовного права. Уголовное право относится к 

профессиональному циклу. Преступность требует установления жесткого социального 

контроля со стороны государства, создания специальных государственных структур, 

определения государственной политики в борьбе с ней. Политика борьбы с преступностью 

характеризуется совокупностью основополагающих идей об исходных позициях, путях и 

средствах преодоления преступных посягательств. Ее основой выступает уголовная 

политика, основанная на нормах уголовного права. Именно поэтому обучающийся, изучив 

дисциплину «Уголовное право» и освоив необходимый объем учебного материала, сможет 

ориентироваться в области уголовного законодательства, а также найти ответы на вопросы, 

наиболее интересующие обычных граждан. 

Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными способами 

получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и 

правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

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) 



ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности   

 Знает основные положения 

отраслевых юридических и 

социальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов , 

уголовного законодательства.  

Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникшие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом. 

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 

достижения  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемого 

предмета 

Умеет использовать 

возможности образовательной 

среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемого предмета. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

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 

32 32 

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 обучающийся  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 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 семестр 

 

1. Понятие, задачи и система 

уголовного права России. 

Уголовный закон. 

Категории преступлений.  

4 2 2 - - 

2. Уголовная 

ответственность и состав 

преступления как ее 

основа.  

4 2 2 - - 

3. Стадии совершения, 

множественность и 

соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, 

исключающие 

4 2 2 - - 



преступность деяния. 

Понятие, виды и 

назначение наказаний. 

4. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Меры 

уголовно-правового 

характера. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних.  

4 2 2 - - 

5. Преступления против 

личности. Отдельные 

виды преступлений.  

4 2 2 - - 

6. Преступлений против 

собственности. Отдельные 

виды преступлений. 

4 2 2 - - 

7. Общие понятия 

преступлений против 

общественной 

безопасности Общие 

понятия преступлений 

против общественной 

безопасности. Отдельные 

виды преступлений. 

4 2 2 - - 

8. Общие понятия 

преступлений против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности. Общая 

характеристика 

преступлений против 

порядка управления. 

Отдельные виды 

преступлений. 

4 2 2 - - 

9. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 16 16  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России. Уголовный 

закон. Категории преступлений.  

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Система уголовного права. 

5. Понятие, признаки и структура  уголовного закона. Уголовное законодательство, 

его взаимосвязь с Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 



8. Действие уголовного закона в пространстве.  

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Категории преступлений. 

 

Тема 2.  Уголовная ответственность и став преступления как ее основа.  

1. Понятие, основание и формы уголовной ответственности. 

2. Понятие и значение состава преступления. 

3. Элементы и признаки состава преступления.  

4. Виды составов преступлений. 

5. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения преступления. 

6. Добровольный отказ от преступления и его уголовно - правовое значение. 

 

Тема 3. Стадии совершения, множественность и соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, виды и назначение 

наказаний. 

1. Стадии совершения преступлений. 

2. Множественность преступлений: понятие и признаки. 

3. Соучастие в преступлении: виды соучастников, формы соучастия.   

4. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

5. Понятие и признаки уголовного наказания  

6. Цели уголовного наказания  

7. Понятие и значение системы наказаний  

8. Виды наказаний  

9. Общие начала назначения наказания.  

10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

 

Тема 4.  Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры 

уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  
1. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Понятие, основания и виды освобождения от уголовного наказания.  

3. Амнистия как вид освобождения от уголовной ответственности и от наказания.  

4. Помилование и его отличие от амнистии.  

5. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского 

характера, конфискация имущества, судебный штраф. 

6. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

  

Тема 5. Преступления против личности. Отдельные виды преступлений.  

1. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.  

2. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства.  

3. Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

4. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

5. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

 

Тема 6. Преступлений против собственности. Отдельные виды преступлений. 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.  

2. Понятие и признаки хищения, его формы и виды  

 



Тема 7. Общие понятия преступлений против общественной безопасности 

Отдельные виды преступлений. 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности.  

2. Террористический акт (ст. 205 УК РФ), его отличие от заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма.  

3. Захват заложника (ст. 206 УК РФ), его отличие от незаконного лишения свободы  

4. Бандитизм (ст. 209 УК РФ), его отличие от организации преступного сообщества 

(преступной организации) и организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем. 

  

Тема 8. Общие понятия преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Общая характеристика преступлений против 

порядка управления. Отдельные виды преступлений. 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против населения и 

общественной нравственности.  

2. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.  

3. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ).  

4. Применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России. Уголовный 

закон. Категории преступлений.  

1. Понятие и предмет  уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

4. Время совершения преступления.  

5. Обратная сила уголовного закона.  

6. Категоризация преступлений и их применение в уголовном праве.  

 

Тема 2. Уголовная ответственность и став преступления как ее основа. 

1. Элементы состава преступления. 

2. Обязательные признаки состава преступления. 

3. Отличие объекта преступления и предмета преступления. 

4. Обязательные признаки объективной стороны преступления. 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

6. Субъект преступления.  

7. Возрастные признаки субъекта преступления.  

8. Специальный субъект преступления.  

9. Понятие невменяемости.  

10. Обязательные признаки субъективной стороны состава преступления. 

11. Умысел и его виды.  

12. Неосторожность  и ее виды.   

 

Тема 3. Стадии совершения, множественность и соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, виды и назначение 

наказаний. 



1. Виды стадий совершения преступления. 

2. Отличие приготовления к преступлению от покушения.  

3. Формы соучастия в преступлении. 

4. Виды соучастников преступления.  Их отличительные черты.  

5. Совокупность преступлений. 

6. Необходимая оборона. 

7. Физическое и психическое принуждение. 

8. Понятие и цели наказания. 

9. Наказание в виде штрафа. 

10. Наказание в виде Общие начала назначения наказания.  

11. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

12. Обстоятельства, отягчающие наказание.  

 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Меры 

уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  
1. Цели уголовного наказания. 

2. Виды наказаний. 

3. Наказание в виде штрафа. 

4. Наказание в виде лишения свободы на определенный срок.  

5. Смертная казнь. 

6. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

7. Освобождение несовершеннолетних от наказания.  

 

Тема 5.  Преступления против личности. Отдельные виды преступлений. 
1. Отличие убийства (ст. 105 УК РФ) от причинения смерти по неосторожности 

(ст. 109 УК РФ).  

2. Виды вреда здоровью (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ). 

3. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Развратные действия (ст. 135 

УК РФ). 

4. Преступления против личных прав и свобод (ст.ст. 137, 138, 139, 148 УК РФ). 

5. Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в 

противоправную деятельность  (ст.ст. 150, 151 УК РФ). 

 

Тема 6. Преступлений против собственности. Отдельные виды преступлений. 

1. Кража (ст.158 УК РФ), отличие от мошенничества. 

2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ), отличие от вымогательства. 

3. Грабеж (ст. 161 УК РФ), его отличие от кражи. 

4. Разбой (ст.162 УК РФ), его отличие от грабежа. 

5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ)  

 

Тема 7. Общие понятия преступлений против общественной безопасности 

Отдельные виды преступлений. 

1. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению (ст.205.1 УК РФ). 

2. Хулиганство (ст. 213 УК РФ), его отличие от преступлений против личности и 

вандализма 

3. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей и боеприпасов (ст. 222 УК РФ)  



4. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывных веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ)  

 

Тема 8. Общие понятия преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Общая характеристика преступлений против 

порядка управления. Отдельные виды преступлений. 

 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств (ст. 228 УК РФ).  

2. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (ст. 228.1 

УК РФ). 

3. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств (ст. 232 УК РФ)  

4. Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов. 

1. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 

2. Состав преступления. 

3. Объект и предмет преступления. 

4. Объективная сторона преступления. 

5. Причинная связь в уголовном праве. 

6. Понятие субъекта преступления. Вменяемость и невменяемость. 

7. Стадии совершения преступления. 

8. Добровольный отказ от преступления. 

9. Приготовление к преступлению и покушение на преступление.  

10. Понятие и формы соучастия в преступлении. 

11. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ 

от соучастия в преступлении. 

12. Необходимая оборона. 

13. Крайняя необходимость. 

14. Понятие и цели наказания. 

15. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

16. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

17. Судимость. Правовые последствия.  

18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных и иных 

антиобщественных действий. 

20. Уголовно-правовая характеристика кражи. 

21. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в 

составах хищений чужого имущества. 

22. Получение взятки. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

23. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  



Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, задачи и система 

уголовного права России. 

Уголовный закон. Категории 

преступлений.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

2 Уголовная ответственность и став 

преступления как ее основа. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

3 Стадии совершения, 

множественность и соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Понятие, виды и назначение 

наказаний. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

4 Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Меры уголовно-правового 

характера. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

5 Преступления против личности. 

Отдельные виды преступлений.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

6 Преступлений против 

собственности. Отдельные виды 

преступлений. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

7 Общие понятия преступлений 

против общественной безопасности 

Общие понятия преступлений 

против общественной безопасности. 

Отдельные виды преступлений. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 



8 Общие понятия преступлений 

против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Общая характеристика 

преступлений против порядка 

управления. Отдельные виды 

преступлений. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка докладов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

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. 

 

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, экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся  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 вопросов к зачету: 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Система уголовного права. 

5. Понятие, признаки и структура  уголовного закона. Уголовное 

законодательство, его взаимосвязь с Конституцией РФ и нормами международного 

права. 

6. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве.  

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 



11. Категории преступлений. 

12. Понятие, основание и формы уголовной ответственности. 

13. Понятие и значение состава преступления. 

14. Элементы и признаки состава преступления.  

15. Виды составов преступлений. 

16. Стадии совершения преступления. 

17. Множественность преступлений. 

18. Соучастие в преступлении.  

19. Понятие и признаки уголовного наказания  

20. Цели уголовного наказания  

21. Понятие и значение системы наказаний  

22. Виды наказаний  

23. Понятие назначения наказания  

24. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание  

25. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания 

26. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.  

27. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства.  

28. Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

29. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  

30. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

31. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.  

32. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства.  

33. Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

34. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  

35. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

36. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.  

37. Понятие и признаки хищения, его формы и виды  

38. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности.  

39. Террористический акт (ст. 205 УК РФ), его отличие от заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма.  

40. Захват заложника (ст. 206 УК РФ), его отличие от незаконного лишения 

свободы  

41. Бандитизм (ст. 209 УК РФ), его отличие от организации преступного 

сообщества (преступной организации) и организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент  

(знаниевый 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



компетенции /функциональный) 

компетенций) 

1. ОК-7 

Способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности   

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

социальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов , 

уголовного 

законодательства.  

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

событий, применения  

уголовно-правовых 

норм, оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникшие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

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 достижения  

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемого 

предмета; 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Знание  основных 

положений 

уголовного 

законодательства, 

преобладающие 

тенденции 

правоприменительной 

практики, 

теоретические 

концепции, идей, 

теорий, направления 

в цивилистической 

науке; 

умение применять 

полученные знания в 

сфере уголовного 

права для решения 

практических задач. 

Умеет использовать 

возможности 

образовательной среды  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 



 

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

 

7.1. Основная литература:  
 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ Под ред. д-ра юрид. 

наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 780 с. + Доп. 

материалы (Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.coml. — (Высшее 

образование). —Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013116 . 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Учение о преступлении и о составе преступления: Учебное пособие / Пудовочкин 

Ю.Е., Дорогин Д.А. - М.:РГУП, 2017. - 224 с.: ISBN 978-5-93916-609-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007403 

2. Преступления против собственности: Учебное пособие / Простосердов М.А. - 

М.:РГУП, 2017. - 76 с.: ISBN 978-5-93916-579-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007092. 

3. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : монография 

/ Е.А. Русскевич. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — (Научная мысль). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/993466. 

4. Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М.. : ИНФРА-М, 

2018. — 162 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02abce5ff214.23374039. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792868.. 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

7.5      Справочные правовые системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− 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, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 (адрес (местоположение) помещения: 627750, Тюменская область, г. Ишим, 

ул. Ленина, д. 1, здание 2, 2 этаж: каб. 10.) на 76 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

http://znanium.com/catalog/product/1013116
http://znanium.com/catalog/product/1007403
http://znanium.com/catalog/product/1007092
http://znanium.com/catalog/product/993466
http://znanium.com/catalog/product/792868
http://znanium.com/


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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Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о    знании документоведческого 

характера  и его роли в учебном процессе. Дисциплина   (в отличие от других гуманитарных 

дисциплин)  помогает студентам понять  особенности  документа как из важнейшего средства 

функционирования, управления и самопознания человеческого общества. 

 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 углубленное изучение документа и систем документации на теоретическом и 

практическом уровнях в их историческом развитии; понимание теоретических и практических 

проблем создания документированной информации учреждений любой организационно-правовой 

формы. 

 

 

Задачи курса: 

1. Овладеть профессиональной терминологией и изучить теоретическое обоснование 

процессов документационного обеспечения управления; 

2. Освоить современные проблемы документирования правовой, управленческой, экономической, 

социальной, технической, научной информации и формирования систем документации, 

обеспечивающий управление учреждениями, организациями и предприятиями; 

3. Сформировать навыки профессиональной документоведческой понимания систем 

документации и систем документирования. 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

Б1.В.ОД. «Документоведение». 

Для освоения дисциплины «Документоведение» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Источниковедение». 

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 (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК - 1 готовностью 

реализовывать 

 Знает: базовую 

документоведческую 
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образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

терминологию и методы в 

рамках реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

Умеет: применять терминологию 

при описании документа на 

основе положений 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

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, 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. Введение. 

Предмет и 

содержание 

курса 

4 2 2   

2. Документ, его 

свойства, 

функции и 

признаки 

4 2 2   

3. Документ, как 

объект 

нападения и 

защиты 

4 2 2   

4. Способы и 

средства 

документирова

ния 

4 2 2   

5. Структура 

документа, его 

составление и 

оформление 

4 2 2   

6. Классификация 

документов и 

систем 

документации 

2  2   

7. Основы 

организации 

документацион

ного 

обеспечения 

4 2 2   
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управления 

8. Методика 

регламентации 

состава 

конфиденциаль

ных 

документов 

4 2 2   

9. Совершенствов

ание 

документацион

ных процессов. 

Письменный 

деловой 

речевой этикет 

 

6 4 2   

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого  108 18 18  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 
Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса 

 

Документ в информационном обществе. Оперативная, ретроспективная, перспективная среда 

бытования документа. Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения как 

научной дисциплины, еѐ место в системе наук. Связь документоведения с историческими науками, 

архивоведением, правоведением, экономическими, техническими науками, с науками об 

информации, теорией управления. Роль практики в развитии документоведения. Методы 

исследования документоведческих проблем. Общенаучные и специальные методы. Источники и 

литература. 

 

Тема 2. Документ, его свойства, функции и признаки 

 

Понятия «информация», «сообщение», «документ», «информационная технология». Свойства  

информации и документа. Отличительные свойства документа. Функции документа. Основные 

признаки документа. Конфиденциальность информации и конфиденциальность документов. 

 

 

Тема 3. Документ, как объект нападения и защиты 

 
Основные тенденции использования современных информационных технологий в обеспечении 

управленческой деятельности. Основные законодательные и методологические предпосылки 

рассмотрения документа, как объекта нападения и защиты. Организационные и технические 

каналы несанкционированного доступа к документам. Документы и персонал. 

 

 

Тема 4. Способы и средства документирования 
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Задачи защиты информации при ее документировании. 

Требования основных нормативно-правовых документов по защите информации при  

документировании. Органы, решающие задачи защиты информации при ее документировании. 

Основные способы и средства документирования. Классификация носителей документированной 

информации. Подлинность документов. Подлинные и подложные документы. Виды 

фальсификации документов. Способы защиты документов от фальсификации. 

 

 

Тема 5. Структура документа, его составление и оформление 

 

Типы и виды документов, их классификация. Общие требования к составлению и оформлению 

документов. Формуляр документа и его составные части. Понятия «реквизит», «формуляр». 

Требования к размещению реквизитов документа. Требования,  предъявляемые к бланкам.  

Требования к оформлению документов, изготавливаемых с применением компьютерной техники.  

Особенности составления и оформления отдельных видов управленческих документов: 

особенности составления и оформления положения (инструкции), протокола, постановления, 

приказа, распоряжения, акта, докладной записки, служебного письма.  Структура и элементы 

текста. Стиль языка. Неформализованная и формализованная части документа. Оформление 

приложения к тексту.   

 

 

 

 

 

Тема 6. Классификация документов и систем документации 

 

Методы классификации и кодирования документов и систем документации. Индексирование 

документов. Системы документации. Унифицированные системы документации. Определение 

понятий «унификация документов» и «стандартизация документов». Уровни унификации и 

стандартизации. Основные направления унификации (унификация технических характеристик 

документов: унификация состава документа, формы документа; текстов документов), методы 

унификации.  

 

 

Тема 7. Основы организации документационного обеспечения управления 

 

Организация документационного обеспечения управления. Понятие «документооборот» и 

принципы его организации. Организация (этапы) документооборота. Понятие «регистрация» 

документов. Номенклатура дел. Понятие «дело», особенности формирования дел и сроки их 

хранения. Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача дел в архив. Уничтожение 

документов.  

 

 

Тема 8. Методика регламентации состава конфиденциальных документов 

 

Этапы определения состава конфиденциальных документов. Особенности определения состава 

информации, относящейся к служебной тайне. Основные требования, предъявляемые к 

составлению и оформлению перечней конфиденциальных сведений и издаваемых 

конфиденциальных документов.  
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Тема 9. Совершенствование документационных процессов. Письменный деловой речевой этикет 

 

 

 

Рубрикация и нумерация. Перечни. Правила использования сокращений в текстах документов. 

Способы написания дат и времени в документах. Написание физических величин в текстах 

документов. Написание чисел и знаков в документах. Оформление таблиц и выводов в 

документах. Полные и сокращенные наименования федеральных органов исполнительной власти. 

Формулы вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 

 

Практическое занятие.  Введение. Предмет и содержание курса 

Вопросы темы: 

1.Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. 

2. Источники и литература.  

3.Требования основных нормативно-правовых документов по защите информации при 

документировании. 

Практическое занятие. Документ, его свойства, функции и признаки 

 

. 
Вопросы темы: 

1.Свойства информации и документа.  

2.Отличительные свойства документа.  

3.Функции документа.  

4.Основные признаки документа. 

 

Практическое занятие. Документ, как объект нападения и защиты 

Вопросы темы: 

1.Основные законодательные и методологические предпосылки рассмотрения документа, как 

объекта нападения и защиты.  

2.Организационные и технические каналы несанкционированного доступа к документам. 

 

 

Практическое занятие.  Способы и средства документирования 

 

Вопросы темы: 

1.Основные способы и средства документирования.   

2.Классификация носителей документированной информации.  
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3.Подлинность документов. 

 

Практическое занятие. Структура документа, его составление и оформление 

 

Вопросы темы: 

1.Требования к размещению реквизитов документа.  

2.Требования,  предъявляемые к бланкам.  

3. Требования к оформлению документов, изготавливаемых с применением компьютерной 

техники. 

4.Особенности составления и оформления отдельных видов управленческих документов: 

особенности составления и оформления положения (инструкции), протокола, постановления, 

приказа, распоряжения, акта, докладной записки, служебного письма.   

5.Структура и элементы текста.  

6.Стиль языка.  

7.Неформализованная и формализованная части документа. 

8. Оформление приложения к тексту. 

 

Практическое занятие.  Классификация документов и систем документации 

 

Вопросы темы: 

1. Системы документации.  

2.Унифицированные системы документации.  

3.Определение понятий «унификация документов» и «стандартизация документов».  

4.Уровни унификации и стандартизации.  

5.Основные направления унификации (унификация технических характеристик документов: 

унификация состава документа, формы документа; текстов документов), методы унификации. 

 

Практическое занятие.  Основы организации документационного обеспечения управления 

 

Вопросы темы: 

1.Организация документационного обеспечения управления.  

2.Понятие «документооборот» и принципы его организации.  

3.Организация (этапы) документооборота.  

4.Понятие «регистрация» документов. Номенклатура дел.  

5.Понятие «дело», особенности формирования дел и сроки их хранения.  

6.Экспертиза ценности документов.  

7.Подготовка и передача дел в архив.  

8.Уничтожение документов. 

 

Практическое занятие.  Методика регламентации состава конфиденциальных документов  

. 

 

1.Этапы определения состава конфиденциальных документов.  

2.Особенности определения состава информации, относящейся к служебной тайне. 3.Основные 

требования, предъявляемые к составлению и оформлению перечней конфиденциальных сведений 

и издаваемых конфиденциальных документов. 

 

 

 

 Практическое занятие.  Совершенствование документационных процессов. Письменный 

деловой речевой этикет 
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Вопросы темы: 

 

1.Рубрикация и нумерация.  

2.Правила использования сокращений в текстах документов.  

3.Способы написания дат и времени в документах.  

4.Написание физических величин в текстах документов.  

5.Написание чисел и знаков в документах.  

6.Оформление таблиц и выводов в документах.  

7.Полные и сокращенные наименования федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

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. Введение. Предмет и 

содержание курса 

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.  

Документ, его свойства, 

функции и признаки 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - 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: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - 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 – 20. 
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3. Документ, как объект 

нападения и защиты 

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. Способы и средства 

документирования 

 

 

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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5. Структура документа, его 

составление и оформление 

 

 

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. Классификация документов и 

систем документации 

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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7. Основы организации 

документационного 

обеспечения управления 

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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8. Методика регламентации 

состава конфиденциальных 

документов 

 

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. 

 

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». 

 

 

 

9. Совершенствование 

документационных процессов. 

Письменный деловой речевой 

этикет 

 

 

 

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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Перечень вопросов к экзамену: 

1. Документ как объект документоведческих исследований. 

2. Роль документа в жизни человека и общества.  

3. Отличие   документа   от   других   источников   информации   (книга,   газета,   теле-

радиопередача, устное сообщение).  

4. Документ в сфере управления.  

5. Влияние технических достижений на развитие документа.  

6. Роль информации в социальных и экономических процессах.  

7. Информация как основа принятия управленческих решений.  

8. Свойства управленческой информации: официальный (неличный) характер, адресность,  

повторяемость, актуальность, достоверность, объективность и др. 

 9. Документ как способ фиксации управленческой информации и инструмент управления.  

 10. Понятие ценности документной информации, факторы, влияющие на информационную 

ценность документа.  

11. Функции документа. Полифункциональность документа.  

12. Понятие носителя информации. Исторические особенности использования бумаги 

дляизготовления документов в русском делопроизводстве.  

13. Современные материалы, используемые для документирования. 

14. Материалы для технического документирования.  

15. Машинные носители информации.  

16. Влияние носителя на долговечность документа и сохранность информации. 

17. Средства создания документов (документирования) - простые орудия для письма, технические 

средства (механические, электромеханические, автоматизированные).  

18. Понятие способа создания документа. 

19. Начертательный способ закрепления информации. 

 20.  Различные типы письма и  особенности  их применения при  создании текстовых  

документов.  

21. Автоматизированное документирование, понятия: "электронный документ", "видеограмма", 

"документ на машинном носителе".  

22. Внешние  признаки  документа  (форматы  используемой  бумаги,  бланк документа, графика 

документа, наличие печатей и др.).  

23. Внутренняя  форма документа. Формуляр  документа. Типовой и  индивидуальный формуляр, 

формуляр-образец документа.  

24. Понятие реквизита документа. Постоянные и переменные реквизиты. Обязательные реквизиты 

документа.  

25. Государственные стандарты на документы.  

26. Требования к составлению и оформлению документов.  

27. Зависимость формы и содержания документа от его назначения, от принадлежности к 

определенной системе документации.  

28. Понятия "вида" и "разновидности" документа.  

29.Текст документа. Форма представления текста.  

30. Линейная и нелинейная формы представления текста.  

31.Табличная форма текста.  

32. Виды и разновидности документов.  

33. Указание автора и составителя документа, адресата документа.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК - 1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: базовую 

документоведческую 

терминологию и методы в 

рамках реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

Умеет: применять 

терминологию при описании 

документа на основе 

положений образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

  

Представляет: 
базовую 

документоведческую 

терминологию и 

методы в рамках 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Способен: 
применять 

терминологию при 

описании документа 

на основе положений 

образовательных 

программ по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности : электронное учебное пособие / 

З. З. Багамаева. — Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. — ISBN 

978-5-89172-668-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49984 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел : учебное пособие / М. С. 

Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Поправко, В. А. Шипицин. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-88651-648-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72851  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

http://www.iprbookshop.ru/49984
http://www.iprbookshop.ru/72851
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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 

 

 

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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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о современных проблемах управления образовательной 

организацией, прочное усвоение и ясное понимание сущности внутришкольного управления, 

подготовку к выполнению основных управленческих функций.  

Задачи курса:  

1. Развить научное мировоззрение бакалавров на основе использования философских и 

социогуманитарных знаний; работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку, основываясь на использовании базовых правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции будущего 

специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, требованиями образовательных стандартов;  

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики и 

речевой культуры; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Технологии внутришкольного управления» относится к вариативной части 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Технологии внутришкольного управления» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетентности)», «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности», «Педагогика: общие основы педагогики», «Современные образовательные 

технологии». 

Освоение дисциплины «Технологии внутришкольного управления» 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: знания о специфике педагогической науки и 

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; 

готовность изучать педагогические дисциплины как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно 

действовать в реальной жизненной ситуации; сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, активно 

работать в команде; знания об основных компонентах образовательных программ и требований 

образовательных стандартов и т.д.  

  

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 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ОПК-5: Владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

- Знает:   имеет систему знаний о  

профессиональной этике и 

речевой культуры 

Умеет:   реализовывать в 

профессиональной деятельности 

основные принципы  

профессиональной этики и 

речевой культуры на уровне 

коллегиального управления в 

образовательной организации 

ПК-1: Готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

- Знает:  структуру 

образовательных программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов как 

условие управления качеством 

образования  

Умеет:   использовать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов как 

условие управления качеством 

образования 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 18 18 

Практические занятия  24 24 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 
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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, За устный ответ студент может получить 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. Школа как 

педагогическая 

система и объект 

управления 

4 2 2 - - 

2. Функции 

внутришкольного 

управления 

12 4 6 - - 

3. Организационная 

структура 

управления 

школой 

4 2 2 - - 

4. Управленческая 

культура 

руководителя 

6 2 4 - - 

5. Технологии 

управления 

конфликтами и 

командообразова

ния  

2 2 - - - 

6. Технология 

принятия 

управленческого 

решения. 

Педагогические 

6 2 4 - - 
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ситуации. 

7. Технологии 

повышения 

квалификации и 

методическая 

работа в школе 

6 2 4 - - 

8. Технология 

аттестации 

работников 

школы. 

4 2 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 18 24 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Школа как педагогическая система и объект управления 
Школа как педагогическая система. Режим развития и режим функционирования.  Общая 

характеристика внутришкольного управления. Технологии внутришкольного управления. 

Приоритетные проблемы.  внутришкольного управления.  

Тема 2. Функции внутришкольного управления. 

Функции внутришкольного управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, 

планово-прогностическая, регулятивно-коррекционная, организационно-исполнительская, 

контрольно-диагностическая. Система информационно-аналитического обеспечения управления 

образовательным учреждением, характеристика информационных потоков, виды и содержание 

педагогической информации, способы накопления, систематизации и хранения информации. 

Педагогический анализ, его сущность. Цель, принципы, содержание, методы, виды и этапы 

педагогического анализа. Стратегическое, тактическое, оперативное планирование, принципы и 

требования к планированию. Характеристика организации как структуры и как процесса. 

Делегирование полномочий. Правила делегирования полномочий. Цель, принципы и содержание 

внутришкольного контроля. Методы и формы его осуществления. Понятия педагогической 

диагностики и мониторинга. Сущность, цели, принципы и содержание  регулятивно-

коррекционной деятельности. Методы и формы ее осуществления. 

Тема 3. Организационная структура управления школой 

Формирование организационной структуры управления школой. Организация вертикальной и 

горизонтальной структуры связей. Уровни и службы внутришкольного управления. 

Административное управление, коллегиальное управление, ученическое самоуправление. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей в школе. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами. Сотрудничество 

педагогического коллектива с родителями учащихся. Управляющий совет школы как форма 

коллективного управления школой. Попечительский совет. 

Тема 4. Управленческая культура руководителя. 

 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. 
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Профессионализм менеджера. Основные черты нового управленческого мышления менеджера. 

Имидж менеджера в образовании. 

Тема 5. Технологии управления конфликтами и командообразования. 

Специфика управленческого конфликта. Виды конфликтов. Стадии конфликта. Способы 

разрешения конфликта с позиций педагогического менеджмента. Педагогический коллектив. 

Технологии формирования благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе. Формирование социального капитала образовательной организации. Сотрудничество 

педагогов. Адаптация молодого специалиста в образовательной организации. 

Тема 6. Технология принятия управленческого решения. Педагогические ситуации. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача, виды педагогических задач, алгоритм решения 

педагогической задачи, управленческое решение, виды управленческих решений, технология 

принятия управленческого решения, управленческие конфликты в школе. Тренинг умений 

принятия рациональных управленческих решений. 

Тема 7. Технологии повышения квалификации и методическая работа в школе 

Повышение квалификации педагогов, формы повышения (курсы повышения квалификации, 

институты усовершенствования учителей, получение второго высшего образования, участие в 

исследовательской деятельности, аспирантура, докторантура). Сущность методической работы, ее 

цель. Преимущества методической работы. Формы организации методической работы: 

фронтальные, групповые, индивидуальные. Методический совет – координирующий центр 

методической работы в школе. Функции методического совета. 

Тема 8. Технология аттестации  работников школы  

Аттестация работников школы: сущность, основная цель. Этапы аттестации. Требования к оценке 

труда учителя. Технология аттестации педагогических работников. 

 

Занятие 1. Педагогическое управление и педагогический менеджмент. 

План: 

1. Сущность управления и педагогического менеджмента. 

2. Функции педагогического управления 

3. Методы педагогического управления. 

4. Принципы управления педагогическими системами. 

Занятие 2.  Информационно-аналитическое обеспечение управления 

План: 

1. Система информационно-аналитического обеспечения управления ОУ. 

1. Педагогическая информация: 

 виды и содержание; 

 требования к информации; 

 способы накопления, систематизации и хранения.  

2. Педагогический анализ, его сущность: 

 цель, принципы, содержание; 

 методы, виды, этапы педагогического анализа. 

3. Мотивационно-целевая функция управления 

Занятие 3. Планирование и внутришкольный контроль 

План: 

1. Планово-прогностическая функция управления: 

 сущность планирования и прогнозирования 

 принципы и требования к планированию 

 виды внутришкольных планов 

 основные подходы к разработке годового плана и комплексно-целевой программы 

2. Контрольно-диагностическая функция управления: 

 цель, принципы, содержание контроля внутри образовательного учреждения; 

 методы и формы контроля 
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 педагогическая диагностика и мониторинг 

 Занятие 4. Организационно-исполнительская и регулятивно-коррекционная деятельность в 

системе внутришкольного управления 

План: 

1. Организационные основы эффективного управления. 

2. Распределение функциональных обязанностей. Правила распределения прав, полномочий и 

ответственности. 

3. Регуляция и коррекция деятельности школы. 

Занятие 5. Управление развитием школьного самоуправления 

План: 

1. Сущность школьного самоуправления 

2. Структура органов школьного самоуправления 

3. Содержание и организация школьного самоуправления 

4. Презентация-защита структуры внутришкольного самоуправления 

5. Диагностика удовлетворенности школьников системой самоуправления 

Занятие 6-7. Управленческая культура руководителя 

План: 

1. Менеждер-лидер в школе. 

2. Диагностика качеств лидера. 

3. Самооценка лидерского потенциала. 

4. Тренинг лидерских качеств и командообразования. 

Методические рекомендации:  

1. Подберите методики для эмпирического исследования управленческой культуры 

руководителя. 

2. При выполнении задания придерживайтесь табличной формы представления материала. 

 

№п/п Название профессионально важного 

качества личности руководителя 

школы 

Название метода/ методики/ диагностики 

исследования 

   

 

3. Проведите диагностику уровня сформированности профессионально-важных качеств 

руководителя образовательной организации. 

4. Разработайте в микрогруппе и проведите тренинг лидерских качеств и 

командообразования. 

Занятие 8-9. Принятие управленческих решений.  
План: 

1. Педагогическая ситуация, педагогическая задача; управленческое решение: определение понятий; 

способы классификации педагогических задач и их решений. 

2.   Алгоритм решения педагогической задачи. 

3.   Анализ педагогической ситуации и принятие управленческого решения. 

Методические рекомендации:  

1. Подготовьте кейсы с педагогическими ситуациями по образцу: “Представьте себе, что 

вы классный руководитель. Ваши ученики ушли с последнего урока в кино и таким образом 

сорвали занятие. На следующий день Вы приходите в класс и спрашиваете, кто был 

инициатором идеи, в ответ – молчание». Что Вы будет делать (как поступите, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 

0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложены варианты типа: «Никуда не 

денетесь, все равно придется сказать, только уже у директора», «Молчите, молчите, посмотрим, 

как заговорите на экзаменах», «Всем по поведению двойки за четверть» и т.п. 0 баллов получат 

также ответы, не имеющие отношения к сути решаемой ситуации, например: «У меня такого не 
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бывает», «Мои ученики, вряд ли, убегут в кино», «Сейчас в кино никто не ходит, все из Интернета 

скачивают» и т.п. 

1 балл – приведен возможный, но не самый конструктивный вариант реагирования без 

обоснования. Типа: «Как хотите, тогда в каникулы на экскурсию не едем», «Все равно вам всем 

придется отработать этот урок», «Если виновный не будет назван, вы все будете отвечать за 

проступок» и т.п. 

2 балла – предложенный вариант реагирования и его обоснование требуют 

усовершенствования. Типа: «Инициатора выявлять не буду, скажу, что в общем — то и неважно, 

кто подал идею, поинтересуюсь интересным ли был фильм и обязательно ли было уходить с 

урока» и т.п. 

3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Типа: «Я постараюсь выяснить, почему возникла такая ситуация, скажу, что рада 

тому, что класс у нас дружный, но подверженность всех «стадному чувству» меня огорчает, любой 

поступок имеет последствия, их надо прогнозировать и принимать решения исходя из 

предполагаемых последствий», «Скажу, что дело уже сделано и, конечно, можно много 

возмущаться и искать зачинщиков, но теперь скорее надо думать, как исправлять ситуацию». Это 

позволит избежать ненужного сопротивления и противостояния. «Подчеркну, что любое 

несоблюдение правил и норм приводит к трудностям, что таким необдуманным шагом они 

испортили свои отношения с учителями и что об этом тоже надо думать». Обязательно предложу 

выработать совместное решение по разрешению сложившейся ситуации. Это будет 

способствовать дальнейшему сплочению коллектива и развитию навыков разрешения (в том числе 

совместного) сложных социальных ситуаций. Обсуждение можно провести в форме мозгового 

штурма. В качестве одного из способов предложу выбрать делегатов, которые пойдут 

договариваться к учителю об отработке сорванного урока. Поддержу другие способы разрешения 

ситуации предложенные детьми, так как в этом случае повышаются шансы на их реализацию 

 <…>”  

2.Изучите алгоритмы анализа 

Алгоритм анализа педагогической ситуации 

1. Характеристика педагогической системы: 

 назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие; 

 дайте оценку уровня развития педагогической системы; каковы особенности учебно-

воспитательного процесса в этой системе? 

2. Выявление объектов и субъектов воспитания: 

 определите какую позицию по отношению друг к другу занимают участники ситуации 

(объектную или субъектную); 

 дайте их характеристику: индивидуальные и личностные особенности, цели, мотивы поведения 

в данной ситуации. 

3. Характеристика взаимоотношений субъектов: 

 определите стили отношений, руководства, общения педагога; 

 дайте характеристику особенностей межличностных отношений в детском коллективе; 

 оцените особенности взаимодействия педагога с детским коллективом. 

4. Формулировка педагогических проблем и педагогических задач: 

 сформулируйте цели воспитания в данной педагогической системе; 

 определите проблему, возникшую в этой педагогической ситуации; 

 конкретизируйте задачу, которую следует решить 

Алгоритм решения педагогической задачи 

1. Выдвижение гипотезы: 

 выбор направления действий педагога, видов деятельности, общих методов воспитания; 

 прогнозирование их результативности; 

 рассмотрение различных вариантов действий педагога. 

2. Выбор оптимального варианта действий педагога: 
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 выбор методов педагогического воздействия; 

 определение соответствующих методических приемов; 

 выбор организационных форм; 

 подбор необходимых средств, способствующих решению задачи. 

3. Детализация: 

 продумывание оперативной структуры действий педагога. 

4. Анализ предполагаемых результатов: 

 характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти в педагогической 

системе благодаря решению задачи. 

Занятие 10-11. Технология проведения педагогического совета 

План: 

1. Педагогический совет как орган коллегиального управления 

2. Функции педагогического совета 

3. Виды педагогических советов 

4. Проектирование и защита педагогического совета в нетрадиционной форме. 

5. Ролевая игра «Педагогический совет» 

Занятие 12. Технология аттестации работников школы. 

План: 

1. Аттестация учителей. Цель, организация аттестации. 

2. Требования к оценке труда учителя. 

3. Технология аттестации педагогических работников 

4. Решение педагогических  задач. 

Методические рекомендации:  

1. Подготовьте кейсы с управленческими педагогическими ситуациями 

 

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 Школа как педагогическая система и 

объект управления 
Реферат 

Критерии оценки: 

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 
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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. 
 

2 

 

Функции внутришкольного 

управления 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает 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. 

 

3 Организационная структура 

управления школой 

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).  
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(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. 

 

4 Управленческая культура 

руководителя 

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 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. 
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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. 

 

5 Технологии управления 

конфликтами и 

командообразования  

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. 

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. 

 

 

6 Технология принятия 

управленческого решения. 

Педагогические ситуации. 

Кейс 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 

терминологию, требуются теоретические знания для 
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решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответовимеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 

2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

баллов. 

7 Технологии повышения 

квалификации и методическая 

работа в школе 

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 
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вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

8 Технология аттестации 

работников школы. 

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. 

Критерии оценки: 

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. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 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. 

Оценка «4» (10 – 15 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.  

Оценка «3» (5 – 9 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. 

 Оценка «2» (0 – 4 балла): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Управление: сущность, виды, функции. Субъект и объект управления 

2. Педагогический менеджмент 

3. Социально-педагогические системы. Виды педагогических систем. 

4. Система образования РФ: сущность, функции, структура. 

5. Государственная политика в сфере образования. 

6. Образовательное учреждение как педагогическая система. 

7. Образовательное учреждение как объект управления. 

8. Типы и виды образовательных учреждений, их особенности как объекта управления. 

9. Органы управления образованием: уровни, содержание деятельности. 

10. Управление образовательным учреждением как система и вид деятельности. 

11. Функции управления образовательным учреждением, управленческий цикл. 

12. Методы управления образовательным учреждением. 

13. Административное управление школой. Организационно-педагогическая деятельность 

менеджера образования. 

14. Коллегиальное управление школой. Органы коллегиального управления. 

15. Ученическое самоуправление в школе, в классе. 

16. Система информационно-аналитического обеспечения управления образовательным 

учреждением 

17. Организация – функция управления образовательным учреждением 

18. Планирование как функция управления школой. Система планирования. 

19. Технология создания годового плана работы школы 

20. Внутришкольный контроль: виды, формы, содержание. 

21. Повышение квалификации и методическая работа в школе. 
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22. Аттестация педагогических и руководящих работников школы. 

23. Управленческая культура руководителя.  

24. Подготовка и принятие управленческого решения. 

25.  Взаимодействие школы и семьи. 

26. Организация взаимодействия школы и общественности. 

 

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: Владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

профессиональной 

этике и речевой 

культуры 

Умеет:   

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

принципы  

профессиональной 

этики и речевой 

культуры на 

уровне 

коллегиального 

управления в 

образовательной 

организации 

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и применяет 

знания основ 

профессиональной этики 

при реализации функций 

внутришкольного 

управления 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления 

об управленческой 

культуре руководителя на 

основе профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Портфолио 

 

осознает требования к 

личности руководителя, 

владеет  способами 

командообразования в 

соответствии с основами 
профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Кейс свободно владеет 

профессиональной 

терминологией, грамотно 

высказывает и 

обосновывает свои 

суждения, владеет 

основами речевой 

культуры 

Учебный проект 

 

анализирует состояние 

образовательной 

организации, умеет 

теоретически обосновать, 

выявить проблемы, 

потребности современной 

образовательной 

организации, 

организовать 

коллегиальное  

взаимодействие в 

соответствии с основами 
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профессиональной этики 

и речевой культуры. 

2. ПК-1: Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Знает:  структуру 

образовательных 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов как 

условие 

управления 

качеством 

образования  
Умеет:   

использовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов как 

условие управления 

качеством 

образования 

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

функционированию и 

развитию школы как 

системы управления  в 

аспекте реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

знает требования к 

профессиональной 

компетентности 

педагогов как субъектов 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

тест  знает организационную 

структуру управления 

школой в аспекте 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937834 

2. Руднев, Е. А. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя: Учебно-

методическое пособие / Руднев Е.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. (Высшее 

образование)ISBN 978-5-16-104034-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858478 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козлов, В.В. Психология управления [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. В. Козлов ; Г.М. 

Мануйлов, Н.П. Фетискин. - М. : Академия, 2011. - 224 с. (20 экз.) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937834
https://znanium.com/catalog/product/858478
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2. Симонова А. А. Инновационный менеджмент в образовании / А.А. Симонова. - 2-е изд., 

стереотипное. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103845-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151 

 

 

 

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,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151

