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Раздел 1. Вводная часть  

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, уровень его 

готовности к освоению магистерской программы «Историко-обществоведческое образование» 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  

Задачи вступительных испытаний:  

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в педагогическую 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать излагаемый 

материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности, уровень его 

публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости результатов вступительных испытаний, объективности оценки 

способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы вступительных 

испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 

сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное испытание 

проводится в форме собеседования очно и (или) с использованием дистанционных технологий, 

включающего два модуля: мотивационный и профильный.  

Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
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Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы. В 

магистерской программе «Историко-обществоведческое образование» он состоит из двух 

блоков: история и обществознание.  

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование – до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя: 1. Устное 

мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу «Историко-

обществоведческое образование» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование»? 2. Собеседование по педагогическому блоку. 3. Собеседование по  истории. 4 

Собеседование по обществознанию.   

 

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  

Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Историко-обществоведческое образование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»?  

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, педагогов, 

психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической деятельности, 

образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.   

2.2 Разделы профильного модуля 

История 

История России: предмет и источники.  Система исторических наук и место в ней истории 

России. Дискуссии о месте России в мировом сообществе. Предмет истории России. Роль природно-

климатических факторов в истории России.  Хронологические рамки и периодизация истории 

России. Исторические источники и их роль в формировании исторического мышления. Типы и 

виды источников. Принципы классификации письменных источников и их классификация. 

Важнейшие публикации источников по истории России. 

Образование государства Русь. Русь в Х – XIV вв. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его 

значение. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Общественный строй Руси: князья, дружина, духовенство, городское 

население, смерды, закупы, холопы. Древнерусское право: Русская Правда. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская Киевская и 

Новгородская земли. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, культура. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

Архитектура и живопись. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Формирование единого Русского государства в XV - XVI вв.   Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
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Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь. 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления единого 

государства. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлении государством. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Культурное пространство. Развитие культуры единого Русского государства. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в XVII веке.  Смута в России. Династический кризис. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика.  Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Свержение Василия Шуйского. Подъем 

национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия и оформление абсолютизма. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.  Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Усиление закрепощения крестьян. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Архитектура. Шатровый 

стиль в архитектуре. Деревянное зодчество. Начало книгопечатания. Домострой. Развитие 

образования и научных знаний. «Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Россия в XVIII веке.  Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины преобразований. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Указ о единонаследии 1714 г. и 

Табель о рангах 1722 г. Введение подушной подати. Преобразование центрального управления: 

Сенат, коллегии. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Санкт-Петербург - новая столица. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Первые гвардейские полки. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Преобразования в 

области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание специальных школ. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.  «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Северная война. Причины 

и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники России. Победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова 
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Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Эпоха дворцовых переворотов. 

Правление Екатерины II и Павла I. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. М.В. 

Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Исследования в 

области отечественной истории. В.Н. Татищев. Г.Ф. Миллер, норманнская теория. Московский 

университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей 

в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в 

России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Мир Российской империи в XIX веке. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Первый опыт открытого 

общественного выступления: восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Причины поражения. 

Политический режим при Николае I: государственный консерватизм. Восточный вопрос. Распад 

Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена крепостного права и 

Великие Реформы 1860-1870-х гг.: начало формирование гражданского общества и его структур. 

Основные тенденции пореформенного экономического развития. Многовекторность внешней 

политики империи. Основные сферы и направления геополитических интересов. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Упрочение статуса великой державы. Самодержавие Александра III.  Реформы и 

«контрреформы». Культурное пространство Российской империи в XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Расцвет музыки и театра. Живопись. Передвижники. Архитектура: русский 

ампир, классицизм. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой культуре 

XIX в. Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и 

университеты. Права университетов и власть попечителей. Становление национальных научных 

школ и их вклад в мировое научное знание. 

Кризис империи в начале ХХ века. Экономический рост. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция. Начало парламентаризма. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Николай II и его окружение. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Основные этапы и хронология революций 1917 г. 

Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и социализация земли. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. Создание Высшего совета народного 
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хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская  война  ее причины, ход и последствия. 

Советское государство и общество в 1921-1945 гг. Отказ большевиков от «военного коммунизма» 

и переход к новой экономической политике (нэп).  Предпосылки и значение образования СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции в партии к концу 1920-х гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Культурное пространство советского общество в 1920-1930-е гг.   

Борьба с безграмотностью.  Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. «Великий 

перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация. Насильственная коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. 

Становление колхозного строя. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Утверждение «культа личности» Сталина. Массовые политические репрессии. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Конституция 1936 г. Культурная 

революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Внешняя 

политика СССР в 1930-е годы. Возрастание угрозы войны. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Война  с  Финляндией.  

Великая Отечественная война (1941-1945): периодизация. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва за Москву. Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе войны. 

Курская битва. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.). Потсдамская конференция. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

СССР в 1945 – 1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.). Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Успехи в 

образовании и науке. Научно-техническая революция в СССР. Начало освоения космоса. 

Исторический полет Ю.А. Гагарина.  

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Смещение Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы 1960-х гг.  «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. Ввод войск в Афганистан. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
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 «Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.). Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Подъем 

национальных движений и националистических настроений. Последний этап «перестройки»: 1990-

1991 гг. Провозглашение независимости Литвы, Эстонии, Латвии. Отмена 6-й статьи Конституции и 

становление многопартийности. «Парад суверенитетов» и Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Кризис центральной власти. 

Ликвидация СЭВ и Варшавского договора. Провал ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ.  

Российская федерация в 1991-2014 гг.  Б.Н. Ельцин и его окружение. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Рост цен и падение жизненного уровня населения. Противостояние 

исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Причины и последствия политико-

конституционного кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Референдум по новой 

Конституции: ликвидация Советов и новая система государственного устройства. Принятие новой 

Конституции России. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Альтернативные модели федеративного процесса («модель Татарстана»). Новые 

приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Болезнь Ельцина и кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологи. «Олигархический» капитализм. Правительство Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок на территорию 

Дагестана. Отставка Ельцина. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Внутренняя политика. 

Реформирование пенсионной системы РФ. XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 

г. Внешняя политика. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Украинские 

события и их влияние на экономическое и политическое развитие России. Присоединение Крыма. 

Санкции США и стран ЕС  против России. 

 

Обществознание  

Общество и человек  

Общество как целостная система. Основные этапы развития общества. Общество и 

личность. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Этнические общности 

людей: род, племя, народность, нация. Межнациональные отношения. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Личность как субъект общественной 

жизни. Общественные отношения. Поведение. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность личности. Личный и социальный статус человека. Социальная структура и 

стратификация. Социальная мобильность. Cоциальный контроль. Социальные нормы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения.   

Глобальные проблемы современности и пути их решения. Понятие глобальных проблем. 

Критерии выделения глобальных проблем: интерсоциальные – проблема войны и мира, 

проблемы отсталости бывших колониальных народов и пути их преодоления; система 

глобальных проблем, возникших в отношениях общества и природы – экологические, проблемы 

энергетических и природных ресурсов, продовольственная проблема; система проблем, 

возникшая в отношениях общества и человека – проблема последствий научно-технической 

революции, народонаселения, образования, культуры, здравоохранения, преступности. 

Совместные усилия человечества для решения глобальных проблем. Экологическая ситуация и 

демографические проблемы на Земле. Угроза термоядерной войны и международный 

терроризм. Проблемы жизни и здоровья населения в современном мире. Духовный  кризис 

 и  перспективы  его  преодоления.  
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Общество и государство  

Понятие государства. Причины появления государства. Государство как организация 

политической власти. Многообразие взглядов и теорий о происхождении государства. Признаки 

и функции государства. Понятие формы государства. Понятие формы правления, ее виды, 

признаки. Понятие формы государственного устройства, его виды, признаки. Понятие 

политического режима, его виды, признаки.   

Правовое государство: понятие и основные признаки. Принцип разделения властей как 

основной принцип организации и деятельности демократического государства. Общая 

характеристика трех ветвей власти: законодательной,  исполнительной и судебной. Правовое 

государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Проблемы становления 

гражданского общества в Российской Федерации. Политико-правовое содержание гражданства. 

Права и свободы человека. Международные  документы о правах человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и его свобод. Права 

и свободы человека и гражданина в Конституции Российской Федерации. Международно-

правовой механизм защиты прав человека. Гарантии прав и свобод человека на 

внутригосударственном уровне. Уполномоченный по правам человека.  

Общество и право  

Понятие права. Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, 

общества, государства. Система права: отрасли и институты права. Виды отраслей права. Норма 

права и ее отличительные признаки. Виды правовых норм. Источники права, понятие, виды. 

Публичное и частное право. Понятие правоотношения и его структура. Правоспособность и 

дееспособность. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав. Понятие юридической 

ответственности, ее принципы и виды. Основные признаки и значение юридической 

ответственности. Правосознание и правовая культура.  

Конституционное право. Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция 

Российской Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции 

общепринятых международных стандартов прав человека.  

Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского 

федерализма. Система высших органов государственной власти Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов Президента 

Российской  Федерации,  его  полномочия.  Федеральное собрание Российской Федерации, 

его структура. Государственная Дума, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, 

порядок формирования, полномочия. Правительство Российской Федерации, порядок 

формирования, компетенция. Конституционные принципы судебной власти. Порядок 

формирования и полномочия  Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

          Избирательная система  в  Российской  Федерации:  понятие, принципы  и   

виды.  Местное самоуправление:  понятие,  принципы,  компетенция.  

Общество и экономика  

Роль экономики в жизни общества. Экономические отношения. Структура экономики. 

Формы организации экономической жизни общества.  

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему 

общества. Рынок, его сильные стороны и недостатки. Рынок труда. Особенности формирования 

рынка труда в современной России. Трудовой кодекс Российской Федерации: задачи, структура, 

особенности. Экономика и государство. Способы воздействия государства на экономику. 

Особенности экономической политики современного российского государства. 

Государственный бюджет.  
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Общество и политика  

Понятие политики. Роль политики в жизни человеческого общества. Политическая 

власть и политические отношения. Природа и функции политической власти. Субъекты 

политики. Основные участники политической жизни современного демократического общества. 

Политический процесс и его основные характеристики. Взаимосвязь политических и 

неполитических событий в жизни общества. Политическая система общества: сущность, 

структура и функции. Государство как основной элемент политической системы и основной 

политический институт общества. Особенности политической системы Российской Федерации. 

Понятие и основные направления внутренней политики государства (экономическая, 

социальная, национальная, демографическая, культурная и др.). Связь внутренней и внешней 

политики государства. Социальная политика российского государства, ее цели и основные 

направления  реализации.  

Внешняя политика государства: понятие и функции. Основные направления 

внешнеполитической деятельности российского государства: обеспечение суверенитета и 

безопасности, международное сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность 

российского  государства.   

Политика и другие сферы общественной жизни. Политика и право. Политика и 

экономика. Политика и культура. Связь человека с политической жизнью общества. 

Объективные и субъективные факторы, влияющие на активность человека в политической 

жизни. Виды политической деятельности, формы участия человека в политической жизни. 

Политические лидеры. Роль личности в политике. Роль политической элиты в жизни общества. 

Политическая культура общества и политическое сознание личности. Структура политической 

культуры.  Стадии и виды политической социализации личности. Особенности политических 

знаний и их необходимость.  

Партии как политический институт. Политический плюрализм. Правящие и 

оппозиционные партии. Характер и отличительные особенности российской партийной 

системы. Российское законодательство о политических партиях. Демократия, ее основные 

ценности  и институты. Демократия как система политических принципов. Особенности 

современной российской демократии.  

Политическая идеология, ее структура и функции. Ведущие политические идеологии 

современности и их отношение  к ценностям демократии. Либерализм как общественно-

политическое учение.  

Духовная жизнь общества  

Понятие «культура». Национальная культура, массовая культура, элитарная культура, 

глобальная культура, субкультура, контркультура. Политическая культура. Многообразие и 

диалог культур.  

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.   

Познание мира. Виды человеческих знаний. Чувственное и рациональное  познание. 

Понятие «истина» и ее критерии. Абсолютная и относительная истина.  

Наука. Функции современной науки. Уровни научного познания, формы и методы. Этика 

науки.  Наука и общество.   

Образование в системе духовного производства. Цель и функции образования в 

современном мире. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в современном обществе.   

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Мораль и право. Мораль и политика.  

Религия как феномен культуры. Функции религии. Национальные и мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Религиозное сознание. Религиозные организации. Религия и мораль.  
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Свобода совести и вероисповедания.   

Духовный мир личности. Искусство, его виды и место в жизни человека.  

  

Раздел 3 «Фонд оценочных средств»   

3.1 Мотивационный модуль  

Тема устного мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Историко-обществоведческое образование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование?»  

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку:  

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, наиболее полно 

и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.   

- наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта (А.М. 

Новиков);  

- - наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и 

развитию личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович);  

- наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 

обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум).   

2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано присоединитесь к 

одному из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее.  

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только 

существование, последовательность, сходство. Положения искусства не утверждают, что что -

нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни 

медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только 

указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению 

желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукой о воспитании» 

(К.Д. Ушинский).  

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо предварительно 

усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от этого усвоения 

техники педагогического дела. Но встает вопрос, что понимать под усвоением техники? Ясно, 

что это не должно быть механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, 

выведенная из опыта, но не сам опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным 

достоянием только того, кто этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из 

опыта, т.е. известная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая 

техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически 

обоснованных идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  (П.П. 

Блонский).  

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания П.Ф. Каптерева: 

«..противопоставлять науку и искусство нельзя.... И наука, и искусство создают нечто новое ... и 

потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни искусство никогда не занимаются 

одним явлением ради его самого, их предмет постоянно общий. Искусство есть приложение 

науки. ... Чтобы быть хорошим учителем, для этого нужно основательно знать свою науку...».  

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая 

деятельность отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность является 

самой полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была 

усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и образовав хотя 

только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что 
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нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор Петербургского педагогического 

института, а затем второй директор Царскосельского лицея).  

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский).  

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека 

учиться, поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, чем 

самообразование»  (В.В.  Путин).  Скажите,  как  меняется  основная  функция 

педагога/преподавателя в современных условиях?  

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической 

деятельностью: «В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой 

ответ.  

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с основной 

задачей педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых 

они могут сами учиться». Обоснуйте свой ответ.  

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно достигнуть только 

на основе творческого саморазвития и творческой самореализации человека». Как Вы 

соотнесёте эти слова академика с основными задачами педагогической деятельности?  

11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невозможна 

без чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От учителя 

зависит каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. Заветная мечта 

каждого мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к каждому его слову, 

чтобы детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую музыку души воспитателя». 

Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет речь. Назовите основные 

личностные качества современного педагога.  

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание законов 

воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение 

Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и все же истинный учитель 

всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на 

вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший путь к овладению жизнью». 

Дополните, какими знаниями и компетенциями должен обладать современный педагог.  

13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. Я вижу - 

я запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на занятии.  

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить» (А. Дистервег).   

15. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем следующем 

высказывании: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

вчера»?   

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети приходят в 

школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они 

уверены, что впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные 

лица старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: «Кто погасил их 

лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».   

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником 

воспитания должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные задачи 

воспитания.   

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок не будет 

чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу». О каких 

проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания Вы можете назвать?   
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19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога важно 

непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции?  

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы, … 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является ли потребность 

и способность человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте свою 

точку зрения.   

  

3.2  Профильный модуль  

      Примерный перечень вопросов для собеседования по профильному модулю 

История 

1. Проблемы образования древнерусского государства. Принятие христианства на Руси. 

Культура Древней Руси.  

2. Политическая раздробленность Руси. Батыево нашествие. Взаимоотношения русских земель 

с ордынскими ханами. 

3.Образование русского централизованного государства: тенденции и результаты. 

4.Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Оформление сословно-представительной 

монархии. 

5.Смутное время: причины, сущность, проявления. Земский собор 1613 года. 

6.Внутрення и внешняя политика, культура и быт  России в XVII веке.  

7.Внутренняя и внешняя политика, культура и быт России в XVIII веке. 

8. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

9.Внутрення политика самодержавия во второй половине XIX века. 

10. Внешняя политика России в XIX веке: основные направления, итоги. 

11.Культурное пространство России в XIX веке. 

12.Российская империя в конце XIX- начале ХХ вв.  Россия в первой мировой войне. 

13. Революции 1917г. в России: сущность, этапы, итоги. Гражданская война и ее последствия 

14.Советская страна в 1920-30-е годы: политика, экономика, международное положение. 

15.Внешняя политика советского государства во второй половине 1930-х годов. 

16. Великая Отечественная война: этапы, ход, итоги. 

17.СССР в 1945-1964 гг.: внутренняя и внешняя политика, духовная жизнь. 

18.СССР в середине 1960-х-1991гг.: социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика. 

19.Становление государственной самостоятельности Российской Федерации. Экономические и 

политические преобразования 1990-х гг. 

20.Российкая Федерация на современном этапе. 

 

Обществознание  

1. Общество как целостная система.   

2. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь.   

3. Личность как субъект общественной жизни.   

4. Глобальные проблемы современности и пути их решения.   

5. Правовое государство: понятие и основные признаки.  

6. Проблемы становления гражданского общества в Российской Федерации.  

7. Система права: отрасли и институты права.   

8. Система высших органов государственной власти Российской Федерации.  

9. Избирательная система в Российской Федерации: понятие, принципы и виды.  
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10. Особенности формирования рынка труда в современной России.   

11. Особенности экономической политики современного российского государства.  

12. Особенности политической системы Российской Федерации.  

13. Понятие и основные направления внутренней политики государства (экономическая, 

социальная, национальная, демографическая, культурная и др.).   

14. Демократия, ее основные ценности  и институты.   

15. Многообразие и диалог культур.  

16. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.   

17. Нравственные ориентиры личности. 

18. Функции современной науки и уровни научного познания.  

19. Образование в системе духовного производства.   

20. Цель, функции, социальная и личностная значимость образования в современном мире.  

  

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям»   

   4.1 Мотивационный модуль  

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 

978-5-16-011222-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517427 

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика  / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 

12с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 

3. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва: Прометей, 

2015. - 425с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161 

4. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/546172 

5. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ  //  

Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. psyjournals.ru. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышева; под ред. Э.В. Островского. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 381 с. 

- ISBN 978-5-9558-0025-7 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-004076-9 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 

В.Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 427с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/25026.  

8. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

 

    4.2 Профильный модуль  

История 

1. История Отечества в таблицах и схемах: пособие / И.Н. Кузнецов. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 187 

с.  http://znanium.com/catalog/product/908040 

2. История России. Даты, события, личности: учебное пособие / Н.И. Вурста. - Рн/Д:Феникс, 

2013. - 191 с. http://znanium.com/catalog/product/907924 

https://new.znanium.com/catalog/product/517427
https://new.znanium.com/catalog/product/504843
https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/546172
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
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3. История России. Тесты к ЕГЭ: пособие / И.Н. Кузнецов,  Рн/Д:Феникс, 2012. - 211 с. 

http://znanium.com/catalog/product/907621 

4. История России, XX - начала XXI века: учебник 11 класс (профильный и базовый уровни) / 

А.А. Данилов, Е.И. Пивовар и др. Под. ред. Чубарьяна А.О. - М.: Просвещение, 2011. – 302 с. - 

http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm 

5. Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

639 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=406952  

6. Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время: учебное пособие / Г. Нагаева. - 

Рн/Д:Феникс, 2016. - 95с. http://znanium.com/catalog/author/084792b2-3763-11e4-b05e-

00237dd2fde2. 

7. Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новейшее время: пособие / Г. Нагаева. - 

Рн/Д:Феникс, 2016. - 94 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=908188. 

8. Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие / Под ред. А.В. Ушакова. – 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 448 с.  //http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

9. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. Скворцова, А. Н. 

Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845с.  
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