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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 

Знать:  
• конституционные нормы РФ и 

других демократических стран 
мира; 

• права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

• эволюцию представлений и 
современную теорию 
правового государства. 

Уметь: 
• применять законодательные и 

нормативно-правовые акты в 
анализе государственной 
политики; 

• анализировать основные 
проблемы правового 
регулирования современной 
политической жизни. 

Владеть: 
• навыками использования 

правовых норм в 
профессиональной 
деятельности в области 
политических отношений; 

• умением применять основные 
принципы правового 
государства на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы 
бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во  2 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 18 
в т. числе:   

Лекции 18  
Практические занятия 18 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 10 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен 

(36) 
экзамен (9) 

 

 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа  
Самостоятельная 
работа 

  всего лекции Практ.   

    1 Право и 
государств
о 

26 4 4 18 1-6 неделя –  
опрос, задания 

    2 Формиров
ание идеи 
правового 
государств
а. Класси-
ческие 
концепции 
правового 
государств
а 

26 4 4 18 4-7 неделя– 
опрос, задания  

 

    3 Отражение 
идеи со-
циального 
правового 
государств
а в конс-
титуционн
ом и 
междунаро
дно-пра-
вовом 
законодате
льстве 

28 4 6 18 8-11 неделя–
опрос, 
задания, тест  

 

 6 



      4 Эволюция 
идеи 
социаль-
ного 
правового 
государств
а в 
контексте 
постнее-
классическ
ой науки 

28 6 4 18 11-17 неделя, 
опрос, задания 

18 неделя – 
тест 

 
для очно-заочной формы обучения 

 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа  
Самостоятельная 
работа 

  всего лекции Практ.   

    1 Право и 
государств
о 

26  4 22 1-6 неделя –  
опрос, задания 

    2 Формиров
ание идеи 
правового 
государств
а. Класси-
ческие 
концепции 
правового 
государств
а 

26  4 22 4-7 неделя– 
опрос, задания  

 

    3 Отражение 
идеи со-
циального 
правового 

28  6 22 8-11 неделя–
опрос, 
задания, тест  
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государств
а в конс-
титуционн
ом и 
междунаро
дно-пра-
вовом 
законодате
льстве 

 

      4 Эволюция 
идеи 
социаль-
ного 
правового 
государств
а в 
контексте 
постнее-
классическ
ой науки 

28  4 24 11-17 неделя, 
опрос, задания 

18 неделя – 
тест 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Право и государство Связь права и государства: классические, 
неклассические и постнеклассические 
модели. Правогенез и политогенез. 
Постсовременная научная мысль и теория 
государства. Теория государства и идеология 
государства. Понятие государства и его 
сущностные признаки в контексте различных 
вариантов правопонимания. Государство: 
структурно-функциональный аспект. 

 

ОК – 10  
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2 Формирование идеи 
правового государства. 
Классические концепции 
правового государства 

Античная мысль в поисках идеального 
государства (полиса). Идея смешанного 
государства. Право и закон в интерпретации 
античных мыслителей. Теократический идеал 
государства. Развитие теории смешанного 
государства в Средние века и в эпоху 
Возрождения. Возникновение либеральной 
правовой идеологии как теоретического 
основания правового государства. 
Либеральное правовое государство эпохи 
Просвещения: общее и особенное (Локк, 
Монтескье, Руссо, Кант). Формирование идеи 
правового государства в России. Правовое 
государство и гражданское общество: история 
и современность. Правовая свобода - 
основная ценность либерального правового 
государства. Философское обоснование прав 
человека. Метафора «государство – ночной 
сторож» и ее политико-правовой смысл. 
Свобода и равенство как антиномия 
политико-правового разума. Консервативная 
антитеза либерализму. Нормативистская 
критика либеральной концепции правового 
государства. Социал-демократия и марксизм 
о правовом государстве. 

 

 

ОК – 10  
  

3 Отражение идеи со-
циального правового 
государства в конс-
титуционном и 
международно-правовом 
законодательстве 

Современные западные конституции о 
социальном правовом государстве. Права 
человека и права гражданина, их 
классификация. Социальные права человека – 
основной легальный критерий социального 
государства. Характеристика важнейших 
личных (гражданских), политических и 
социальных прав. Правовой механизм 
реализации и защиты прав человека и 
гражданина. Конституционное и 
законодательное закрепление основ 
социального правового государства в 
Российской Федерации. 

ОК – 10  
  

4 Эволюция идеи 
социального правового 
государства в контексте 
постнеклассической науки 

Политико-правовые проблемы глобализации. 
Постиндустриальное общество и общество 
информационное. Информационное общество 
и идеал коммуникативной научной 
рациональности. Политико-правовое учение 
Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. Право на 
коммуникацию как основное право 
постсовременной эпохи. От либерального 
правового государства к коммуникативному 
сообществу 

ОК – 10  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Бирюков С.В. История политических и правовых учений XX века / С.В. 
Бирюков, Е.В. Мороз. – Кемерово, 2011. – 531 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Право и государство ОК-10 рефераты 
2.  Формирование идеи правового 

государства. Классические 
концепции правового государства 

ОК-10 рефераты 

3.  Отражение идеи со-циального 
правового государства в конс-
титуционном и международно-
правовом законодательстве 

ОК-10 рефераты 

4.  Эволюция идеи социального 
правового государства в контексте 
постнеклассической науки 

ОК-10 рефераты 

 
 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1 Рефераты, доклады 
Тематика рефератов, докладов 

 
1. Связь права и государства: классические, неклассические и 

постнеклассические модели. 
2. Античная мысль в поисках идеального государства (полиса). 
3. Идея смешанного государства. 
4. Право и закон в интерпретации античных мыслителей. 
5. Теократический идеал государства в Средние века. 
6. Развитие теории смешанного государства в Средние века и в эпоху 

Возрождения. 
7. Возникновение либеральной правовой идеологии как теоретического 

основания правового государства. 
8. Либеральное правовое государство эпохи Просвещения: общее и 

особенное (Локк, Монтескье, Руссо, Кант). 
9. Формирование идеи правового государства в России. 
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10. Правовое государство и гражданское общество: история и 
современность. 

11. Правовая свобода - основная ценность либерального правового 
государства. 

12. Философское обоснование прав человека. 
13. Метафора «государство – ночной сторож» и ее политико-правовой 

смысл. 
14. Свобода и равенство как антиномия политико-правового разума. 
15. Нормативистская критика либеральной концепции правового 

государства. 
16. Социал-демократия и марксизм о правовом государстве. 
17. Критика «индустриального общества» Б. П. Вышеславцевым. 
18. Истоки идеи социального государства. 
19. Социальная справедливость и человеческое достоинство как базисные 

ценности социального государства. 
20. Идеи социальной государственности в русской дореволюционной 

политико-правовой мысли (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев и др.). 
21. Социальное и социалистическое государство: сравнительный анализ. 
22. Концепция социалистического правового государства Б.А. 

Кистяковского. 
23. Социальная демократия и государство. 
24. Либеральная концепция социального государства. 
25. Либеральная концепция социального государства. 
26. Неомарксистское понимание социального государства. 
27. Феминистский подход к социальному государству. 
28. Анализ проблемы правовой государственности в досоветской русской 

политико-правовой мысли. 
29. П.И. Новгородцев и его работа «Кризис современного правосознания». 
30. Западный неолиберализм и его российские идеологи. 
31. Концепция государства Л.С. Мамута. 
32. Теория «государства всеобщего благоденствия» и ее критика. 
33. «Свобода в ответственности» - трактовка социальной правовой 

государственности с позиций христианских демократов. 
34. Идеология «социального правового государства» в мультикультурном 

мире. 
35. Современные западные конституции о социальном правовом 

государстве. 
36. Права человека и права гражданина, их классификация. 
37. Социальные права человека – основной легальный критерий 

социального государства. 
38. Характеристика важнейших личных (гражданских), политических и 

социальных прав. 
39. Правовой механизм реализации и защиты прав человека и гражданина. 
40. Конституционное и законодательное закрепление основ социального 

правового государства в Российской Федерации. 
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41. Политико-правовые проблемы глобализации. 
42. Постиндустриальное общество и общество информационное. 
43. Информационное общество и идеал коммуникативной научной 

рациональности. 
44. Политико-правовое учение Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. 
45. Право на коммуникацию как основное право постсовременной эпохи. 
46. От либерального правового государства к коммуникативному 

сообществу. 
47. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования. 
48. На путях к государству будущего: от либерализма к солидаризму. 
49. От государственного аппарата к государству-ассоциации 
50. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода. 
 

Критерии оценки реферата: 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 

Критерии оценки курсовой работы: 
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Баллы Качественный индикатор по показателю объекта 
оценки… 

0 не прослеживается 
1 прослеживается с ошибками 
2 прослеживается нечетко 
3 четко прослеживается 

 

Объект
ы оценки 

Показатели Качественные индикаторы 

Введение Выбор темы Актуальность проблемы 
 Проблемность 

темы 
Описание противоречия, лежащего в 
основе проблемы 

Цель Формулировка цели (объекта, предмета) 
исследования 

Задачи Формулировка задач в соответствии с 
целью работы, их значимость, 
конструктивность 

Содержание Структурное 
представление 
работы 

Логика построения работы 

Основная 
часть 

Понятийный 
аппарат 

Умение сформировать понятийный аппарат 
Полнота раскрытия понятийного аппарата 

Теоретическая 
модель 

Подбор литературы 
Системность изложения 

Практическая 
часть 

Констатация, интерпретация, соотнесение и 
анализ фактов 
Представление информации в 
формализованном виде (таблицы, 
формулы, схемы, диаграммы, фото и др.) 

Приложение Иллюстрация основных положений работы 
Заключение Выводы Завершенность работы 

Самооценка полученных результатов 
Работа в 
целом 

Мнение 
руководителя 

Степень самостоятельности 
Индикатор, не вошедший в список 

 

Перевод баллов в отметку: 

От 0-11 баллов 2 
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От 12-24 баллов 3 

От 25-37 баллов 4 

От 38-48 баллов 5 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) 
складывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и 
практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
предполагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 
количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 
60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг 

студентов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам 
занятия 

10 

Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает 
на экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить 
студент за экзамен  - 40 баллов.  
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Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Цель и задачи курса «Правовое государство». 
2. Предвосхищение идеи правового государства (Платон, Аристотель, 

Цицерон). 
      3. Предвосхищение идеи правового государства (Ж. Боден, Ш.-Л. 
Монтескье). 

4. Формирование концепции правого государства (И. Кант и 
неокантианство). 

5. Немецкая политико-правовая мысль о соотношении государства и права 
(И. Фихте, Г. Гегель, Г. Гердер). 

6. Классики марксизма о соотношении государства и права (К. Маркс, В. И. 
Ленин). 

7. Развитие государственно-правовой концепции марксизма (Э. 
Бенрнштейн, К. Каутский, О. Бауэр). 

8. Формирование теории государства и права в России Х1Х века 
(славянофилы и западники). 

9. Формирование государственно-правовой теории в России на рубеже Х1Х-
ХХ веков (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. Б. Струве). 

10. Взгляды В. И. Ленина и И. В. Сталина на проблемы и особенности 
государственно-правого строительства в Советской России и СССР. 

11. Связь права и государства: классические, неклассические и 
постнеклассические модели. 

12. Правогенез и политогенез. 
13. Постсовременная научная мысль и теория государства. 
14. Теория государства и идеология государства. 
15. Понятие государства и его сущностные признаки в контексте различных 

вариантов правопонимания. 
16. Государство: структурно-функциональный аспект. 
17. Правовое государство и гражданское общество: история и 

современность. 
18. Правовая свобода - основная ценность либерального правового 

государства. 
19. Философское обоснование прав человека. 
20. Метафора «государство – ночной сторож» и ее политико-правовой 

смысл. 
21. Свобода и равенство как антиномия политико-правового разума. 
22. Консервативная антитеза либерализму. 
23. Нормативистская критика либеральной концепции правового 

государства. 
24. Социал-демократия и марксизм о правовом государстве. 
25. Истоки идеи социального государства. 
26. Признаки социального государства. 
27. Социальная справедливость и человеческое достоинство как базисные 
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ценности социального государства. 
28. Идеи социальной государственности в русской дореволюционной 

политико-правовой мысли (В. С. Соловьев, П. И. Новгородцев и др.). 
29. Социальное и социалистическое государство: сравнительный анализ. 
30. Концепция социалистического правового государства Б.А. 

Кистяковского. 
31. Социальная демократия и государство. 
32. Либеральная концепция социального государства. 
33. Либеральная концепция социального государства. 
34. Либеральная концепция социального государства. 
35. Феминистский подход к социальному государству. 
36. Западный неолиберализм и его российские идеологи. 
37. Концепция государства Л. С. Мамута. 
38. Теория «государства всеобщего благоденствия» и ее критика. 
39. «Свобода в ответственности» - трактовка социальной правовой 

государственности с позиций христианских демократов. 
40. Идеология «социального правового государства» в мультикультурном 

мире. 
41. Современные западные конституции о социальном правовом 

государстве. 
42. Конституционное и законодательное закрепление основ социального 

правового государства в Российской Федерации. 
 
 

Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент  правильно 
определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 
противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 
практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента 
возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены 
отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у студента 
возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 
выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 
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дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный момент неспособность  
к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Радько, Т. Н. Теория государства и права / Т. Н. Радько. М., 2010. 
Исаев, И. А. История государства и права России / И. А. Исаев. М., 2010. 

б) дополнительная учебная литература:   
Курицын В. М. Концепция истории государства и права / В. М. Курицын. - 

М. : Юнити, 2008. - 720 с. 
Проблемы теории государства и права: учебник / Московский гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова ; под ред. М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Норма, 2008. - 783 с. 

Шелистов Ю. И. Становление правового государства в Российской 
Федерации. - М.: Директ-Медиа, 2013 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136407&sr=1 

Глебов С. Т. Права и свободы человека и гражданина в правовом 
государстве. - М.: Лаборатория книги, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141890&sr=1 

Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации [Текст] / М. 
Н. Марченко. - М. : Проспект, 2009. - 399 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ) (Сайт 
включает в себя литературу по политологии в электронном варианте). 

2. http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (РНБ) (Сайт 
включает в себя выдержки из энциклопедий, литературу по политологии). 
3. http://www.spsl.nsc.ru – Государственная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН). 
4. http://www.humanities.edu.ru - Федеральный образовательный портал 
«Социально-гуманитарное и политологическое образование». Раздел 
«Политология». 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Работа над текстом лекций 
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Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные 
изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 
фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 
проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед 
с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 
несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. 
Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 
продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются 
в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 
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2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 
структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные 
тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат 

и графические темы по данной проблеме). 
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Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 
представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, 
за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 
материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 
сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 
коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими 
записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 
только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 
характер и не принесет нужного результата. 
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 
вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 
получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые 
столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
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мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Бирюков С.В.., д.полит.н., профессор кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
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