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Государственная итоговая аттестация включает итоговый междисциплинарный 
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практиче-
ской и теоретической подготовленности бакалавра педагогического образования к выпол-
нению образовательных задач, установленных федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Педаго-
гическое образование», и возможным продолжением образования в магистратуре.   

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной атте-
стации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

 
 В процессе итоговой государственной аттестации студент демонстрирует следую-
щие компетенции в педагогической, культурно-просветительской и научно-
исследовательской деятельности:  
 ОК-6  - способен логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 ОК-16 - способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полеми-

ки; 
 ОПК-3 - владеет основами речевой профессиональной культуры; 
 ПК-3 - готов применять современные методики и технологии, методы диагностирова-

ния достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса; 

 ПК-5 способность использовать возможности образовательной среды для формирова-
ния универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-10 - способен выявлять и использовать возможности региональной культурной об-
разовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности; 

 ПК-11- готов использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния для определения и решения исследовательских задач в области образования; 

 ПК-12 - способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 
 

Перечень компетенций, проверяемых на защите ВКР и в процессе проведения  
государственного итогового междисциплинарного экзамена 

 
Компетенции ГИМЭ ВКР 

ОК-6   + + 
ОК-16 + + 
ОПК-3 + + 
ПК-3 + + 
ПК-5 +  
ПК-10 + + 
ПК-11 + + 
ПК-12 + + 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 
по направлению Педагогическое образование профессионально-образовательные 

профили «История». «Обществознание» 
 

 Настоящее «Положение о выпускных квалификационных работах по направлению  
«Педагогическое образование» профессионально-образовательные профили «История». 
«Обществознание» составлено на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки Педагогическое образование (квалификация (степень) 
"бакалавр"), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 
2011 г. N 46, Уставом ВГПУ, других действующих нормативных правовых и локальных 
актов в сфере образования.  

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению «Педагогическое образо-
вание», в состав итоговой государственной аттестации обязательно входит защита выпу-
скной квалификационной работы.  

1.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное исследование 
выпускника, на основе которого Государственная аттестационная комиссия (ГАК) решает 
вопрос о присуждении квалификации «бакалавр педагогического образования» профес-
сионально-образовательные профили «История». «Обществознание» при условии успеш-
ной сдачи государственного междисциплинарного экзамена.  

1.3. Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра педагогического 
образования отражает итог теоретического обучения студента и подтверждает его способ-
ность к самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам избранного 
направления. Выпускная бакалаврская работа может быть как исследовательского, так и 
реферативного характера и основываться на обобщении выполненных выпускниками кур-
совых работ, исследований в студенческих научных кружках, докладов на научных кон-
ференциях, а также материалах, собранных и/или экспериментально апробированных во 
время педпрактики. Выпускная бакалаврская работа подготавливается к защите в завер-
шающий период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить творческие возможности 
студента, способность к самостоятельному мышлению, перспективность работы в школе 
или учреждениях соответствующего профиля. В работе отражается итог обучения студента 
в университете, уровень его научно-теоретической и специальной подготовки.  

Выпускная работа бакалавра включает в себя: 
- самостоятельно разработанный план исследования; 
- грамотно сформулированные цель, задачи и методы исследования; 
- обзор источников и научных исследований,  анализ различных точек зрения по 

проблеме исследования; 
- изложение и обобщение фактического материала по теме исследования, опреде-

ление возможности его практического использования в педагогической, культурно-
просветительской и научно-исследовательской деятельности; 

- выводы и заключение. 
1.4. Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, должен быть 

обработан и систематизирован, название работы должно отражать ее содержание.  
Общими требованиями к выпускным квалификационным работам являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
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- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомен-

даций.  
 

2. Требования к организации выполнения 
выпускных квалификационных работ 

2.1. Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывают выпускающие 
кафедры. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать 
направлению и профессионально-образовательному профилю, современному состоянию и 
перспективам развития науки.  

Студенту до начала учебного года предоставляется право выбора темы (Приложе-
ние 1) вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообраз-
ности ее разработки.  

2.2. После выбора темы выпускной квалификационной работы студент должен на-
писать на имя заведующего кафедрой заявление о закреплении за ним темы исследования 
и научного руководителя. Заявления студентов рассматриваются и утверждаются на засе-
дании выпускающей кафедры. На основании решения совета факультета об утверждении 
тем ВКР с указанием выпускающей кафедры и научных руководителей, декан факультета 
готовит проект приказа ректора ВГПУ не позднее, чем за полгода до защиты ВКР. 

2.3. Руководителями выпускных квалификационных работ являются, как правило, 
высококвалифицированные преподаватели кафедр, специалисты других вузов, научных и 
образовательных учреждений, имеющие ученые степени и звания, либо стаж практиче-
ской работы. Каждый преподаватель может быть руководителем не более 7 работ по оч-
ной форме обучения.  

2.4. Темы и руководители выпускных квалификационных работ студентов заочной 
формы обучения также утверждаются приказом ректора по представлению декана фа-
культета после утверждения на заседании кафедры и на совете факультета в те же сроки.  

2.5. Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных квалифика-
ционных работ представляются в государственную аттестационную комиссию.  

2.6. Изменения в формулировке темы осуществляются не позднее, чем за два меся-
ца до защиты. При возникновении необходимости корректировке темы ВКР заведующий 
выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием причины. 
Служебная записка визируется деканом, согласовывается с проректором по учебной рабо-
те и служит основанием для издания приказа ректором о корректировке темы ВКР. Все 
изменения в руководстве выпускными квалификационными работами проводятся прика-
зом ректора по представлению декана факультета.  
 

3. Требования по оформлению выпускных  
квалификационных работ 

3.1. Выпускная квалификационная работа, как правило, должна быть напечатана на 
компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм) через полтора 
межстрочных интервала. Текст должен занимать 30–35 строк, в строке до 60 знаков (счи-
тая пробелы между словами и знаками препинания). Шрифт – Times New Roman, кегль 14. 
Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 2 см.  

3.2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а также 
выполнять схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой.  

3.3. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена.  
3.4. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и оптимально составляет 40–60 

страниц.  
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3.5. Текст работы начинается с титульного листа (Приложение 2). На следующей 
странице дается оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разде-
лов, приложений с указанием страниц (Приложение 3). Оглавление должно включать все 
заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содер-
жанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю 
логику. Во введении указывается актуальность темы ВКР, объект, предмет, цель и задачи 
проводимого исследования, может быть представлен краткий обзор информационной ба-
зы. Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав. В конце каждой главы сле-
дует обобщить материал и сформулировать выводы. В заключении подводятся общие ито-
ги исследования в соответствии с его целью и задачами, обозначаются возможность при-
менения полученных результатов в практической деятельности. Список использованных 
источников и литературы должен включать изученные студентом тексты и материалы. В 
приложения к работе включаются связанные с выполнением ВКР материалы, которые по 
каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть (справочные и методиче-
ские материалы, таблицы, схемы, рисунки, фотодокументы, нормативно-правовые доку-
менты). 

3.6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц долж-
на быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо включать в сквозную 
нумерацию.  

3.7. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер соответствующего 
раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка. Каждая глава на-
чинается с новой страницы.  

3.8. Выпускные квалификационные работы могут включать различные графические 
иллюстрации (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Количество иллюстраций, 
помещенных в ВКР, определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того, 
чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Они размещаются сразу же 
после ссылки на них в тексте работы, а при большом количестве их разрешается помещать 
в конце работы. Каждая иллюстрация сопровождается подписью.  

3.9. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц. Требования к размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям, предъявляе-
мым к размещению иллюстраций.  

3.10. На источники и литературу (Приложение 4), цитируемые в тексте, делаются 
подстрочные ссылки (внизу страницы под чертой), с нумерацией на каждой странице. 
Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор квалификацион-
ной работы дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или высказыва-
ния, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, переда-
ваемые своими словами. При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите 
научным руководителем, а отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, ве-
дет к снижению оценки работы. 

3.11. Выпускная квалификационная работа бакалавра педагогического образования 
должна содержать разделы, иллюстрирующие возможности применения результатов ис-
следования в педагогической и/или культурно-просветительской деятельности. 

 
4. Порядок представления выпускной  

квалификационной работы 
4.1. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на степень ориги-

нальности до передачи работы на выпускающую кафедру. Допуск обучающихся к защите 
выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом результатом её проверки 
в программном обеспечении «Антиплагиат». 

4.2. Текст ВКР представляется студентом-выпускником в бумажном виде и на циф-
ровом носителе (в формате doc, docx или rtf) на выпускающую кафедру. Выпускная ква-
лификационная работа проверяется с помощью программного обеспечения «Антиплаги-
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ат» не позднее, чем за две недели до начала государственных аттестационных испытаний. 
Повторная проверка на плагиат проводится не позднее, чем за 5 дней до защиты выпуск-
ной квалификационной работы. Если на день начала государственного аттестационного 
испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы обучающийся не пред-
ставил в государственную экзаменационную комиссию положительное решение по ре-
зультатам проверки оригинальности текста ВКР, то он не может быть допущен к защите 
выпускной квалификационной работы. 

ВКР допускается к защите, если показатель оригинальности текста составляет не 
менее 51%. В этом случае текст работы признается оригинальным. 

Если при первой проверке на предмет заимствований показатель оригинальности 
текста соответствует установленной норме, то выпускник допускается к защите ВКР и 
повторная проверка не проводится. 

В исключительных случаях на заседании кафедры может быть принято решение о 
допуске к защите ВКР, показатель оригинальности которой ниже установленной нормы. В 
этих случаях в протоколе заседания обязательно должна указываться причина принятия 
данного решения.  

Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется научно-
му руководителю, который в пятидневный срок проверяет ее и составляет письменный 
отзыв. После этого заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о допуске 
студента к защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе ВКР. 
Также на титульном листе выпускной квалификационной работы должны быть подписи 
автора работы и его научного руководителя. 

4.3. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить студен-
ту защиту выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса выносится на 
заседание кафедры с участием студента и руководителя.  

Протокол заседания кафедры представляется на утверждение декану факультета, 
который может принять решение о переносе защиты на следующий год. 

4.4. Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной выпускной 
работы, творческой деятельности студента за весь период обучения, оценивает содержа-
ние предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину проработки. В отзыве руково-
дителя должны быть охарактеризованы:  

- цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР, ука-
зано, в каком объеме они решены;  

- оценена логическая последовательность изложения материала;  
- объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента;  
- определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к самостоя-

тельной деятельности;  
- практическая и теоретическая ценность выполненной работы;  
- качество выполнения работы.  
В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о выпол-

ненной работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему 
соответствующей квалификации.  

Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием фа-
милии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой 
должности.  

 
5. Защита выпускной квалификационной работы 

5.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите, которая входит в со-
став ГАК, с участием не менее двух третей ее состава, руководителя работы, а также всех 
желающих. Руководитель пользуется правом совещательного голоса.  
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5.2. Председатель ГАК или ГЭК после открытия заседания объявляет о защите 
ВКР, указывает название работы, фамилии научного руководителя и предоставляет слово 
студенту.  

Студент делает краткое сообщение продолжительностью 10–15 минут, в котором в 
сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает 
основное содержание работы по разделам, результаты исследования и выводы, обосновы-
вает практическую значимость работы. 

5.3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут зада-
вать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого сообщения, 
ответов па вопросы и дискуссии заслушивают выступления научного руководителя рабо-
ты (при его отсутствии зачитывают отзыв). После его выступления выпускнику дается 
время для ответов на замечания, сделанные в отзыве и в ходе защиты членами ГЭК. 

Продолжительность защиты бакалаврской работы  не должна превышать 20 минут.  
5.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов мнение председателя является решающим.  

5.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседания комиссий.  

Критериями оценки ВКР являются:  
- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия;  
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;  
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования;  
- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная гра-

мотность;  
- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;  
- соответствие формы представления выпускной квалификационной работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению работ;  
- содержание отзыва руководителя;  
- качество устного доклада;  
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время за-

щиты работы.  
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внима-

ние публикации соискателя, авторские свидетельства, отзывы практических работников 
системы образования и научных учреждений по тематике исследования. 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

№ Показатели Оценка 
5 4 3 2* 

1 Актуальность 
темы ВКР 

Обоснована актуаль-
ность проблемы и те-
мы ВКР, её практиче-

ская значимость. 

В основном опре-
делена актуаль-
ность проблемы, 

практическая зна-
чимость темы ВКР 

Не разводится 
актуальность 
проблемы и 
темы ВКР 

Не обоснована 
актуальность 

темы ВКР 

2 

Разработка 
методологи-

ческого аппа-
рата ВКР 

Определены и обос-
нованы объект, 

предмет, цель, зада-
чи, методы исследо-

вания 

Определён и в 
основном обос-
нован методоло-
гический аппа-
рат исследова-

Имеются рас-
согласования 
в методоло-
гическом ап-
парате иссле-

Не соотносят-
ся объект и 

предмет, цели 
и задачи, цели 

и методы 
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ния. дования. ВКР. 

3 

Оформление 
библиогра-
фического 

списка 

Выдержаны требо-
вания ГОСТа к объ-
ему и оформлению 

источников. 

Имеются от-
дельные нару-

шения в оформ-
лении, список в 
основном соот-
ветствует теме 

Имеются на-
рушения в 

оформлении 
списка, отбор 
источников 

недостаточно 
обоснован. 

Список лите-
ратуры свиде-
тельствует о 
слабой изу-

ченности 
проблемы. 

4 Структура 
работы 

Структура ВКР со-
ответствует целям и 
задачам, содержание 
соответствует назва-

нию параграфов, 
части работы сораз-

мерны. 

Структура ВКР 
соответствует 

целям и задачам, 
имеются незна-
чительные рас-
согласования 
содержания и 
названия пара-
графов, некото-
рая несоразмер-
ность частей ра-

боты. 

Имеется ряд 
нарушений в 

структуре 
ВКР 

Структура 
работы не 

обоснована. 

5 
Оформление 

выводов и 
заключения 

Выводы логичны, 
обоснованы, соот-
ветствуют целям, 

задачам и методам 
работы.  

Выводы и за-
ключение в це-

лом обоснованы. 
Содержание ра-
боты допускает 
дополнительные 

выводы. 

Имеются ло-
гические по-
грешности в 
выводах, их 
недостаточ-
ная обосно-

ванность 

Выводы и за-
ключение не 
обоснованы. 

6 

Глубина 
теоретиче-

ского анали-
за проблемы 

Изучены основные 
теоретические рабо-

ты, посвящённые 
проблеме ВКР, про-
ведён сравнительно-
сопоставительный 
анализ источников, 
выделены основные 
методологические и 
теоретические под-

ходы к решению 
проблемы, опреде-
лена и обоснована 

собственная позиция 
автора 

Изучена боль-
шая часть ос-
новных работ, 
проведён их 

сравнительно-
сопоставитель-
ный анализ, оп-
ределена собст-
венная теорети-
ческая позиция 

автора. 

Изучены не-
достаточно 

или не полно-
стью основ-
ные работы 

по проблеме, 
теоретиче-

ский анализ 
носит описа-
тельный ха-

рактер, отсут-
ствует собст-
венная пози-
ция автора 

Не изучены 
основные 

теоретические 
работы, от-
сутствует 

анализ источ-
ников, 

сплошное 
конспектиро-
вание работ. 

7 Оформление 
работы 

Ссылки, графики, 
таблицы, заголовки, 
оглавление оформ-
лены безупречно, 
работа вычитана. 

Имеются от-
дельные нару-

шения в оформ-
лении 

Имеется ряд 
нарушений в 
оформлении 

ВКР 

Работа не вы-
читана, со-

держит офор-
мительские, 

пунктуацион-
ные ошибки. 

8 Уровень за-
щиты ВКР 

Студент раскрыл 
сущность своей ра-
боты, точно ответил 
на вопросы, проде-

В целом раскры-
та сущность ра-
боты, даны точ-
ные ответы на 

Сущность ра-
боты раскры-
та частично, 
ответы на во-

Сущность ра-
боты студен-
том осознана 
недостаточно, 
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монстрировал уме-
ние вести научную 
дискуссию, отстаи-
вать свою позицию, 
признавать возмож-

ные недочёты. 

вопросы, отчас-
ти студент ис-
пытывает за-

труднение в ве-
дении научной 

дискуссии. 

просы недос-
таточно убе-

дительны. 

студент слабо 
ориентирует-
ся в содержа-

нии ВКР 

 
5.6. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку 

и протокол заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификацион-
ных работ.  

5.7. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении выпускникам 
квалификации по направлению (с указание профессионально-образовательного профиля) 
и выдаче дипломов о высшем образовании.  

5.8. Выпускные квалификационные работы и отзывы на них хранятся в течение 5 
лет.  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
по направлению подготовки Педагогическое образование  профессионально-

образовательные профили «История», «Обществознание» 
 

 Данная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Пе-
дагогическое образование», квалификация (степень) "бакалавр", утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. N 46. В программе указаны и 
в краткой форме раскрыты разделы и темы, которые определяют содержание комплекс-
ных оценочных средств, используемых на государственном экзамене.  

Программа содержит образец экзаменационного билета (Приложение 5), вклю-
чающего одно комплексное оценочное средство, в структуре которого теоретические и 
практические задания, направленные на выявление уровня овладения компетенциями. 
 В процессе подготовки и устного ответа обучающиеся должны на конкретно-
историческом материале раздела I продемонстрировать владение понятийным аппаратом 
основных разделов обществознания, знание закономерностей социального, политическо-
го, духовного, экономического и правового развития, умение применять обществоведче-
ские категории для характеристики исторического процесса (раздел II).  В структуру кон-
трольных оценочных средств (КОС) входят практикоориентированные задания на исполь-
зование содержания разделов программы в образовательной и культурно-
просветительской деятельности. 

 
Основное содержание программы итогового междисциплинарного экзамена 

 
Раздел I. История  

 
Социальное устройство Древнерусского государства. Восточные славяне. 

Становление социальной структуры Древнерусского государства. Возникновение 
феодальной собственности, становление вотчины. Князья, дружина и ее состав: бояре, 
отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). 
Купцы. Община. Зависимое население. Правовое положение различных категорий населе-
ния по «Русской Правде».  

Образование единого Российского государства. Причины образования русского 
централизованного государства и его этапы. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Основные этапы.  Феодальная война в XV веке. Завершение объединения Русских земель 
и образование единого государства во второй половине XV – начале XVI вв. Формирова-
ние аппарата управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная сис-
тема. Оформление общерусского законодательства: Судебник 1497 г. 

Россия в XVI в.: становление централизованного государства. Социальная 
структура населения, развитие феодальных отношений. Политическая борьба 30-40-х гг. 
XVI в. Реформы «Избранной рады». Оформление сословно-представительной монархии. 
Земский Собор и его место в системе власти. Опричнина Ивана Грозного. Реализация 
внешнеполитической функции государства и расширение территории. Закрепощение 
податного населения в последние десятилетия XVI в. Культура России XVI в. 

Основные направления социально-экономического развития  России в XVII в. 
Сельское хозяйство. Эволюция форм собственности на землю; структура феодального 
землевладения. Оброчное и барщинное хозяйство. Социальная политика государства и 
юридическое оформление системы крепостного права (Соборное Уложение 1649 г.). 
Развитие мелкого товарного производства. Возникновение мануфактур. Начало 
складывания всероссийского рынка. Социальные движения XVII в.: Соляной и Медный 
бунты. Восстание Степана Разина. Церковный раскол. 

Политическое  развитие  России в XVIII в. Реформы Петра I и государственный 
строй России в первой четверти XVIII в. Реформы местного управления: городская и об-
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ластная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сена-
та, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии. Указ о единонаследии. За-
вершение формирования абсолютизма. Политика государства в области культуры и быта. 
Внутренняя политика России в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII 
в. Реализация внешнеполитической функции государства. Расширение территории и ук-
репление международного положения. Россия в период правления Павла I.  

Россия в эпоху Александра I – проблемы государственного реформирования. 
Государственный строй и внутренняя политика Александра I. Модернизация 
государственного аппарата. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Проекты 
конституционного устройства России.  

Проблемы общественно-политического развития России во второй половине 
20-х – 50-х гг. XIX в. Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I: 
государственная регламентация общественной жизни, административные реформы, 
кодификация законов, попытки решения крестьянского вопроса. Оформление 
официальной идеологии. Общественная мысль и общественное движение.  

Реформы второй половины ХIХ в. и их влияние на историческое развитие 
России. Причины и предпосылки реформ 1860-70-х гг. Подготовка и осуществление 
отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Дальнейшее 
реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, военная, цензурная 
реформы, реформа народного просвещения. Правовые аспекты реформ. Социокультурные 
последствия реформ 1860-1870-х гг.  

Экономическое развитие России на рубеже XIX – ХХ веков. Особенности 
развития капитализма в России. Промышленный подъем 1890-х годов. С.Ю. Витте и его 
политика. Роль иностранного капитала в России. Концентрация производства. Появление 
монополистических объединений, их виды. Проблема индустриальной модернизации 
страны. Сельское хозяйство. Аграрный вопрос. Помещичье и крестьянское хозяйство. 
Крепостнические и капиталистические черты в деревне. Проблема общины. Реформы П.А. 
Столыпина. 

Духовная жизнь России во второй половине XIX – начале ХХ века. Развитие 
науки и образования. Литература и ее роль в формировании общественного мнения. 
Живопись и ее направления. Передвижники. Возрастание роли искусства в общественной 
жизни. Православная церковь в условиях меняющегося общества. Формирование русской 
философской школы. Новые явления в художественной литературе и искусстве начала XX 
века. Поэзия. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 
кинематографа.  

Общественно-политические процессы в России в 1917 г. Февральская револю-
ция 1917 г. Двоевластие. Расстановка политических и социальных сил. Политические пар-
тии. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.  Всероссийский съезд 
Советов. Историческое значение революции 1917 г.   

Становление и развитие политической системы СССР в 1920-е - 1930-е гг. 
Образование СССР. Оформление советской политической системы (рост бюрократии, 
сращивание партийного и государственного аппаратов, номенклатура). Становление од-
нопартийной системы. Положение в партии и внутрипартийная борьба. Политическая 
система в 1930-е гг. Утверждение культа личности. И.В. Сталин и его окружение. 
Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Массовые репрессии 1937-1938 гг.  

Советское общество и государство годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Военно-
экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии. Стратегические планы 
Германии и СССР. Краткая характеристика основных этапов войны. Советский тыл. 
Партизанское движение. Духовная жизнь советского общества. Экономические, 
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политические, социальные, демографические и идеологические последствия Великой 
Отечественной войны.  

Социально-экономическое развитие СССР во второй половине ХХ века (1953-
1991 гг.). Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х - начале 1980-х гг. 
Экономические преобразования 1950-х гг. в промышленности, сельском хозяйстве, 
социальной сфере и их результаты. Экономическая реформа 1965 г. и ее результаты. 
Нарастание кризисных тенденций в экономике. Стратегия ускорения и попытки экономи-
ческих реформ 1985-1991 гг.  

Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI века. Государственное строи-
тельство в РФ. Проблема сохранения территориальной целостности России. Разработка и 
принятие Конституции РФ 1993 г. Оформление партийной системы. Тенденции и пробле-
мы политического и экономического развития России в начале XXI в. Изменения в соци-
альной и духовной сферах. 

Особенности государственного устройства стран Древнего Востока. 
Географические и хронологические рамки древневосточной истории. Проблема 
соотношения Древнего Востока и античного мира. Современное определение термина 
“Древний Восток”. Формы  государственного устройства в странах Древнего Востока.   
Древневосточная деспотия и ее характерные черты. Государственные ведомства в странах 
Древнего Востока. 

Социальная структура античных обществ. Социальные группы в крито-микенских 
государствах. Особенности социальной структуры в предполисной Греции. Илоты, 
периэки и спартиаты как основные социальные страты Древней Спарты. Социальная 
структура греческого полиса классического периода. Социальные группы в 
эллинистических государствах. Установление социальной стратификации в Древнем 
Риме. Патриции и плебеи. Изменение социальной структуры римского общества после 
завершения борьбы плебеев и патрициев. Нобилитет, всадники, плебс. Расширение 
состава римских граждан (итоги Союзнической войны, эдикт Каракаллы). Эволюция от 
гражданина к подданному в Римской империи. 

Особенности экономического развития стран Западной Европы в Средние века. 
Средневековое аграрное производство. Средневековый город. Развитие ремесла и тор-

говли. Финансы и денежное обращение. Технические изобретения средневековья. Эконо-
мическое значение Великих географических открытий. Кризисные явления в экономике 
феодализма. Зарождение капиталистических отношений.  

Политическое развитие стран Западной Европы в V-XV вв. Стадии развития госу-
дарственности в Западной Европе. Особенности феодальной монархии. Сословно-
представительные учреждения в странах Западной Европы. Абсолютизм. Великие геогра-
фические открытия как фактор политического развития стран Европы. Политическая роль 
церкви.  

Западноевропейская культура эпохи Возрождения. Предпосылки формирования 
гуманистического направления в социокультурном процессе. Развитие науки. 
Особенности развития живописи и отношение к художественному творчеству. Развитие 
литературы. Внутренние противоречия гуманизма и попытки их преодоления.  

Ранние буржуазные революции: общее и особенное (Англия, Франция, США).      
Экономические, политические и идеологические предпосылки ранних буржуазных 
революций (сравнительный анализ).  Причины, движущие силы и задачи каждой 
конкретной революции. Вожди революций и их политические программы. Решение 
вопроса о власти и аграрный вопрос. Декларирование гражданских прав и свобод. Итоги и 
последствия революций.  

 Политическое развитие Германии в XIX в. Великогерманский и малогерманский 
пути объединения.  Бисмарк и его программа объединения Германии "сверху". Этапы 
объединения Германии. Конституция Германской империи 1871 года. 
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Социально-политическое развитие народов Азии в период европейского 
проникновения и порабощения (вторая половина XVIII – 60-е гг. XIX вв.). Империя 
Великих моголов. Английское завоевание Индии. Великое Индийское восстание. Китай 
после маньчжурского завоевания. Начало европейской экспансии и «закрытие» Китая. 
Первая «опиумная война» и начало «открытия» Китая Западом. Тайпинское восстание. 
Сёгунат Токугава в Японии. Первые контакты с европейцами и «закрытие» Японии. 
«Открытие» Японии Западом. «Реставрация Мэйдзи». 
 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта как вариант развития государственно-
монополистического капитализма. Особенности структурного экономического кризиса 
1930-х гг. в США. Антикризисная политика президента Гувера и предпосылки перехода к 
политике государственно-монополистического регулирования. Сущность «нового курса» 
Ф. Д. Рузвельта.                       
 Государство "всеобщего благоденствия" в странах Запада второй половины 
1950-1960-х гг. Научно-техническая революция в странах Запада второй половины 1950-х 
гг. и изменения в экономике. Эволюция общественного сознания. Тред-юнионистский тип 
сознания. Социальное государство. Феномен молодежной контркультуры в обществе мас-
сового потребления. Молодежные движения в Европе.  

Ближневосточный регион как очаг международной напряженности во второй 
половине XX – начале XXI века. Стратегическое значение и энергетические ресурсы 
региона. Образование государства Израиль и зарождение палестинской проблемы. 
Политическое размежевание среди участников арабского движения Сопротивления. 
Взаимоотношения  «ФАТХ» и ООП. Интифада. Арабо-израильские   войны. Кэмп-Дэвид и 
реакция арабского сообщества. План международного урегулирования конфликта: 
"Дорожная карта", результаты  его осуществления. Исламский экстремизм в современном 
мире. Мировое сообщество в борьбе с международным терроризмом.  

 
Раздел II. Обществознание 

 
Общество как система. Социальные отношения. Развитие общества как 

исторический процесс. Социальная система, ее компоненты и основные функции. 
Общественные отношения, их типы. Основные социальные институты. Формационный и 
цивилизационный подходы к анализу общества. Понятие социального развития. Типы 
социальной динамики. Общественный прогресс, его критерии. Эволюция и революция. 
Субъекты и движущие силы социального развития. Социальные группы. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Этнические общности. Межнациональные 
отношения и этносоциальные конфликты. 

Политика. Понятие политики. Власть, ее происхождение и виды. Компоненты 
власти. Политическая власть, ее признаки и типы. Государственная власть. Теория 
разделения властей. Политическая система, ее структура и функции. Государство, его 
признаки, формы и функции. Правовое государство, его признаки. Политический режим, 
его типы. Теории происхождения государства. Государственный аппарат. Избирательные 
системы. Политические партии и движения. Политическая идеология. Гражданское 
общество. Местное самоуправление. 

Экономика. Экономика как наука и как хозяйство. Экономическое содержание 
собственности. Экономические системы. Рынок. Конкуренция. Экономический цикл и 
экономический рост. Разделение труда и специализация. Рынок труда. Безработица. 
Обмен. Торговля. Деньги. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-
кредитная политика. Инфляция. Налоговая политика. Мировая экономика. 

Культура и духовная жизнь общества. Понятие культуры. Сущность, структура и 
функции культуры. Социокультурная динамика. Культурные ценности и нормы. Культура 
и цивилизация. Культура в исторической перспективе. Духовная жизнь как подсистема 
социума. Формы духовного и духовно-практического освоения социальной реальности 
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(эстетическое сознание, религиозное сознание, философское сознание; моральное 
сознание, политическое сознание, правовое сознание). 

Право. Понятие права. Право в системе социальных норм. Система права: отрасли, 
институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. 
Правонарушения. Правовая культура. Конституция РФ. Юридическая ответственность и 
ее виды. Основные понятия и нормы государственного, гражданского, трудового и 
уголовного права. Права и обязанности человека и гражданина. Международные 
документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовые 
основы брака и семьи. Основы конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в РФ. Институт президентства. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 
Теоретические вопросы на определение уровня профессиональных знаний и умений 

в области истории 
 

1. Социальное устройство Древнерусского государства.  
2. Образование единого Российского государства.  
3. Россия в XVI в.: становление централизованного государства.  
4. Основные направления социально-экономического развития  России в XVII в. 
5. Политическое  развитие  России в XVIII в.   
6. Россия в эпоху Александра I – проблемы государственного реформирования.  
7. Проблемы общественно-политического развития России во второй половине 20-х – 
50-х гг. XIX в.  
8. Реформы второй половины ХIХ в. и их влияние на историческое развитие России.  
9. Экономическое развитие России на рубеже XIX – ХХ веков. 
10. Духовная жизнь России во второй половине XIX – начале ХХ века.  
11. Общественно-политические процессы в России в 1917 г.   
12. Становление и развитие политической системы СССР в 1920-е - 1930-е гг.  
13. Советское общество и государство годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
14. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине ХХ века (1953-1991 
гг.).  
15. Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI века. 
16. Особенности государственного устройства стран Древнего Востока. 
17. Социальная структура античных обществ. 
18. Особенности экономического развития стран Западной Европы в Средние века. 
19. Политическое развитие стран Западной Европы в V-XV вв.  
20. Западноевропейская культура эпохи Возрождения.  
21. Ранние буржуазные революции: общее и особенное (Англия, Франция, США).       
22. Политическое развитие Германии в XIX в. 
23. Социально-политическое развитие народов Азии в период европейского 
проникновения и порабощения (вторая половина XVIII – 60-е гг. XIX вв.). 
24. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта как вариант развития государственно-
монополистического капитализма.                       
25. Государство "всеобщего благоденствия" в странах Запада второй половины 1950-
1960-х гг.  
26. Ближневосточный регион как очаг международной напряженности во второй 
половине XX – начале XXI века.  

 
Примерные задания на определение сформированности профессиональных умений в 

области обществознания 
 
1. Дайте характеристику социально-экономических отношений. 
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2. Дайте характеристику социальной структуры. 
3. Определите социальные группы и особенности социальной стратификации. 
4. Определите особенности социального развития, субъекты и движущие силы социаль-
ного развития.  
5. Определите особенности эволюционного и революционного развития. 
6. Охарактеризуйте особенности этнических обществ и межнациональных отношений.  
7. Определите распределение властных полномочий между высшими органами государ-
ственной власти.  
8. Охарактеризуйте систему органов власти и управления. 
9.  Дайте характеристику основных элементов формы государства: форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим.  
10. Охарактеризуйте программы и особенности политических партий. 
11. Раскройте сущность политических процессов. 
12. Укажите особенности политической системы (идеология). 
13. Укажите особенности функционирования экономической системы. 
14. Продемонстрируйте функционирование механизмов рынка, конкуренции. 
15. Определите динамику экономических процессов. 
16. Продемонстрируйте особенности денежно-кредитной и финансовой политики. 
17. Охарактеризуйте отношения собственности. 
18. Охарактеризуйте специфику религиозного сознания. 
19. Охарактеризуйте социокультурные изменения в обществе. 
20. Раскройте сущность культурного процесса. 
21. Осветите явления и процессы духовной жизни общества.  
22. Определите правовое положение различных категорий населения. 
23. Охарактеризуйте систему права по документам. 
24. Определите особенности правовых актов и правовых отношений. 
25. Охарактеризуйте основные нормы права. 
26. Охарактеризуйте основы конституционного строя.  
 

Перечень практических заданий на выявление профессиональных компетенций в 
области преподавания истории и обществознания в школе 

 
1. Прочитайте  параграф  и составьте план, сформулируйте познавательное и проблемно-
познавательное задания. 
2. Прочитайте  параграф и  продумайте приемы работы с иллюстрациями. 
3. Прочитайте  параграф и определите приемы работы с основным текстом. 
4. Прочитайте  параграф и определите методику работы с картой. 
5. Прочитайте  параграф и продумайте методику организации самостоятельной работы к 
данной теме на уроке по новым ФГОС. 
6. Прочитайте  параграф и сформулируйте задания для работы в группах. 
7. Прочитайте  параграф и определите технологию работы с источником к данной теме. 
8. Прочитайте  параграф и продумайте методику работы с новыми терминами. 
9. Прочитайте  параграф  и предложите задания для самостоятельной работы дома  по 
новым ФГОС. 
10. Прочитайте  параграф и предложите задания для перехода к новой теме на уроке по 
новым ФГОС. 
11. Прочитайте  учебник и сформулируйте нетрадиционные формы опроса для проверки 
домашнего задания. 
12. Прочитайте  параграф, определите характер тематических связей и  разработайте ме-
тодику их установления  при изучении нового материала. 
13. Прочитайте  параграф и разработайте вариант закрепления знаний. 
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14. Прочитайте  параграф и продумайте технологию работы с презентацией к данному 
уроку. 
15. Прочитайте  параграф и разработайте опорный конспект к данной теме. 
16. Прочитайте  параграф и разработайте  кластер к данной теме. 
17. Прочитайте  параграф и сформулируйте задание, в котором используется синквейн. 
18. Прочитайте  параграф и разработайте проблемные задания для организации дискус-
сии. 
19. Прочитайте  параграф и продумайте задания для организации проектной деятельности 
учащихся в рамках новых ФГОС. 
20. Прочитайте  параграф и определите, можно ли  данную тему представить как одну из 
нетрадиционных форм уроков. Приведите пример. 
21. Прочитайте  параграф и предложите варианты заданий по методике Блума. 
22. Прочитайте  параграф и сформулируйте инновационные формы заданий в рамках но-
вых ФГОС. 
23. Прочитайте  параграф и предложите варианты заданий по методике «Мозгового 
штурма». 
24. Прочитайте  параграф и сформулируйте современные технологии интерактивного 
обучения. 
25. Оцените возможности использования материала теоретического вопроса в культурно-
просветительской деятельности. 

Критерии оценки  
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой; 
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами 
дисциплин; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной дея-
тельности; 
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент обнаруживает: глубокое, 
полное знание содержания учебного материала, понимание сущности рассматриваемых яв-
лений и закономерностей, принципов и теорий; умение выделять существенные связи в 
рассматриваемых явлениях, давать точное определение основным понятиям, связывать 
теорию с практикой, решать прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, гра-
мотно владеет профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ. 

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учебным ма-
териалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует уверенную ориентацию в 
изученном материале, возможность применять знания для решения практических за-
дач, но затрудняется в приведении примеров. При ответе допускает отдельные неточ-
ности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает основное содержание учебного 
материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует разрозненные бес-
системные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает ошибки в определе-
нии понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, не может применять знания для 
решения практических задач в соответствии с требованиями программы или вообще отка-
зывается от ответа. 
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Пример оценочного средства 
Теоретический вопрос: Основные направления социально-экономического развития  

России в XVII в. 
Задания: Дайте характеристику социальной структуры. Определите динамику эконо-

мических процессов. Охарактеризуйте отношения собственности. 
 Практическое задание: Прочитайте  параграф и сформулируйте задания для работы в 
группах. 

Рекомендуемая литература 
1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н. Г. Багдасарьян. – М.: Юрайт, 2010. – 

495 с. 
2. Борисов, Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. – М.: 

Юрайт, 2012. – 596 с.  
3. Гаджиев, К.С. Политология: учеб. для студ. вузов / К. С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Университетская кн.; Логос, 2009. 
4. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие/ - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 383 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 

5. Девлетов О.У. история Европы с древнейших времен до конца XV века: учебное по-
собие для студентов вузов. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 526 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592&sr=1 

6. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран. – М.: Юнити-Дана, 2015. 
– 343 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166&sr=1 

7. Карабаева К.Д. Правоведение: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 99 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837&sr=1 

8. Липский, Б.И. Философия: учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – М.: 
Юрайт, 2012. – 495 с. 

9. Новейшая история России. 1914-2011: учеб. пособие для бакалавров / под ред. М. В. 
Ходякова. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 541 с.  

10. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник / Н. И. 
Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 711 с.  

11. Политическая мысль древнего мира. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 180 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429004&sr=1 

12. Политические учения: от средневековья до нового времени. - М., Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 645 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429030&sr=1 

13. Политология: учебник для студ. вузов / под ред. В. М. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Юнити, 2010. – 591 с.  

14. Родригес-Фернандес А. М. , Никитюк В. А. , Нидерман И. А. Новая и новейшая исто-
рия. Модуль «Новейшая история стран Азии и Африки»: методические рекомендации. 
– М.: МПГУ, изд-во «Прометей», 2013. – 48 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240476&sr=1 

15. Социология: учебник для бакалавров / О. Г. Бердюгина [и др.]; отв. ред. В. А. Глазы-
рин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с. 

16. Федоров, В.А. История России. 1861 - 1917: учебник для бакалавров / В. А. Федоров. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 482 с.  

17. Философия: учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2013. – 561 с.  

18. Шкарлупина Г.Д. теория и методика преподавания истории и обществознания: учеб-
но-методическое пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 387 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Образец оформления заявлений студента о выборе темы ВКР 

_____________________________________________________________________________ 
 

Заведующему кафедрой 
истории России 
профессору Фурсову В.Н. 
студента(ки) 4 курса __ группы 
гуманитарного факультета, 
профили «История. Обществознание» 

    ________________________________________ 
                 (Фамилия, имя, отчество) 
   ________________________________________ 
  основа обучения___________________________ 

                                 (бюджетная, коммерческая) 
Контактный телефон____________________ 

 
 
 

заявление. 
 

 Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра по 
направлению Педагогическое образование, профили «История. Обществознание» на 
тему: «___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________»  
 
под руководством__________________________________________________________                                             
                              (должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя) 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата                                     Подпись студента 
 
 
 
 

 
Научный руководитель _________________ подпись 
 
Зав. кафедрой _____________________ подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец оформления титульного листа ВКР 
_____________________________________________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
 
 

Политическая борьба в СССР в 1920-е годы 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
по направлению Педагогическое образование   

профили «История», «Обществознание» 
 
 

Выполнила студентка V курса 
очной формы обучения 
гуманитарного факультета 
Петрова Ирина Ивановна 
 
 
Научный руководитель: 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
Семенова Н.А. 

 
 
К защите допустить: 
Заведующий кафедрой истории России, 
доктор исторических наук, профессор 
Фурсов В.Н. ______________________ 
«____»__________________20__ г. 

 
 

Воронеж - 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Образец оформления оглавления ВКР 
______________________________________________________________________________ 

 
Оглавление 

Введение..........................................................................................................3 - 5 

Глава 1. Источники и историография вопроса……….…………………..6 - 21 

1.1. Характеристика источников..................................................................6 - 18    

1.2. Историография истории костюма народов  

       древней Месопотамии............................................................................19 - 21 

Глава 2. Основные технологии изготовления костюма в древней   

      Месопотамии…….....…………………………………………………..22 - 30 

Глава 3. Типология костюма древней Месопотамии.................................31 - 44 

3.1. Мужской костюм....................................................................................31 - 39 

3.1.1. Костюм знатного человека.................................................................31 - 37 

3.1.2. Костюм простолюдина.......................................................................37 - 38 

3.1.3. Одежда воина......................................................................................38 - 39 

3.2. Женский костюм....................................................................................40 - 44 

3.2.1. Костюм знатной дамы........................................................................40 - 43 

3.2.2. Одежда простолюдинки.....................................................................43 - 44 

Заключение....................................................................................................45 - 47 

Список источников и литературы................................................................48 - 50 

Приложение………………………………………………………………...51 - 84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Примеры библиографических описаний  
для списка источников и литературы  

___________________________________________________________________________ 
 

1. Книга под фамилией автора 
Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов у книги не более трех. 
Шакурова М.В. Социальное воспитание : учеб. пособие для студентов вузов / М.В. Шаку-
рова. – М.: Академия, 2004. – 272 с.  
Винников А.З. Дорогами тысячелетий : Археологи о древней истории Воропежского края 
/ А.З. Винников, А.Т. Синюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 2003. – 280 с.  
Ефимова М.Р. Общая теория статистики : учеб. / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Ч. Румянцев. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра, 2002. – 416 с.  
 
2. Книга под заглавием  
Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На 
заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. Сведения, взя-
тые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки.  
История русской культуры ХIХ – ХХ вв. : учеб. пособие для вузов / М.Р. Зязина, Л.В. 
Кошман, В.С. Сысоева. – 5-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2004. – 480 с.  
Смысложизненные проблемы бытия человека: междунар. сб. науч. тр. – Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 2004. – 192 с. 
 
Если книга имеет четыре или более авторов, то после заглавия за косой чертой (1) в об-
ласти ответственности приводится первый из них с добавлением [и др].  
Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студентов пед. учеб. за-
ведений / Е.П. Белозерцев [и др.]. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 
 
3. Статья из журнала  
Нестерова И.Н. Н.Ф. Бунаков – единомышленник или оппонент Л.Н. Толстого? / И.Н. Не-
стерова // Педагогика. – 2004. – № 10. – С. 61–66.  
Лещинский В. Как подготовиться к уроку / В. Лещинский, С. Кульневич // Пед. техника. – 
2004. – № 1. – С. 5–10.  
Тебиев Б. Евгений Иванович Ламанский (1825–1902) / Б. Тебиев, Н. Калинина, М. Михай-
лов // Экономика в шк. – 2004. – № 3. – С. 67–76. 
История политических учений в России / Д.В. Ермашев, Е.Н. Мощелков, А.Г. Сытин, А.А. 
Ширинянц // Вестн. Моск, ун-та. Сер. 12, Полит. науки. – 2004. – С. 5–38.  
 
4. Статья из газеты  
Шереметьевский Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // Пар-
ламент, газ. – 2001. – 13 нояб.  
 
Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, на которой 
помещена статья.  
Синайская И. Последний дворцовый переворот в России / И. Синайская // История : прил. 
к газ. «Первое сентября». – 2004. – № 43. – С. 24–29.  
 
5. Статья из продолжающегося издания  
Востроилова Е.В. Методологические ориентиры в практике образования / Е.В. Востроилова 
// Известия Воронежского педуниверситета : сб.науч.тр. / ВГПУ. – Воронеж, 2003. – Т. 253. 
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Актуальные проблемы профессиональной подготовки учителя иностранного языка. – С. 25–
26.  
Асьминина Е.В. Власть и идеал / Е.В. Асьминина // Молодые философы Воронежа: сб. на-
уч. тр. – Воронеж, 2003. – Вып. 2. – С. 3–7.  

 
6. Статья из сборника  
Гостев Р. Г. Спорт для всех и формирование здорового образа жизни россиян / Р.Г. Гостев 
// Физическая культура как вид культуры : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 2003. – С. 151–
165.  
 
7. Статья из собрания сочинений  
Рубинштейн С.Л. Способности / С.Л. Рубинштейн // Собр. соч.: в 2 т. – М., 1989. – Т. 2. – 
С. 122–147.  
Асмус В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 т. / Аристотель. – 
М., 1975. – Т. 1. – С. 5–50.  
 
8. Рецензия  
Боков С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопр. психологии. – 1999. – №  6. – С. 140–141. – Рец. 
на кн. : Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с.  
 
Шимина А. О компетенции учителя / А. Шимипа // Вуз. вести. – 2004. – № 22. – С. 13. – 
Рец. на кн.: Становление профессиональной компетенции Учителя: учеб. пособие / С.М. 
Годник, Г.А. Козберг. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2004. – 346 с.  
 
9. Авторефераты диссертаций  
Греков М.Л. Тюремные системы : Состояние, перспективы : автореф. дис… канд. юрид. 
наук / М.Л. Греков. – Краснодар, 2000. – 25 с.  
 
10. Нормативные акты  
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 //Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. – 2001. – № 
17. – Ст. 940. – С. 11–28. 
О борьбе с международным терроризмом : постановление Гос. Думы Федер. Собр. РФ, 20 
сент. 2001 г. № 1865. – III ГФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 40. – 
Ст. 3810. – С. 8541–8543.  
 
11. Библиографическое описание документа из Iпternet 
Бычкова Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология ХХ век – «К» – 
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html) 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. – Первое изд. – 1999. – 
(http//www.smysl.ru/annot.php).  
 
Примечание  
Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и сокращен-
ным. В сокращенном варианте, рекомендуемом для курсовых работ, допускается не ука-
зывать издательство. Например:  
Арнольд О.В. Психологический коктейль для дам / О.В. Арнольд. – М., 2000. – 288 с.  
 
При оформлении ссылок в аналитическом описании (библиографическом описании части 
документа) разделительный знак “точка-тире” (.–) можно заменить точкой (.):  
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Бондарев А.Ю. Гуманитарные знания в структуре культуры / А.Ю. Бондарев // Социо-
культур. исслед. 2000. № 5. С. 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 

Образец экзаменационного билета 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 «Воронежский государственный педагогический университет» 

 
 
 

Утверждаю:      Кафедры: истории России, зарубежной истории 
___________/ Килейников В.В.   Итоговый междисциплинарный экзамен 
                                                                       по направлению  
«___»____________ 20    г.        «Педагогическое образование», 

                                      профили «История», «Обществознание»                                       
     

 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
Теоретический вопрос: Основные направления социально-экономического развития  

России в XVII в. 
Задания: Дайте характеристику социальной структуры. Определите динамику эконо-

мических процессов. Охарактеризуйте отношения собственности. 
 Практическое задание: Прочитайте  параграф и сформулируйте задания для работы в 
группах. 

 
 


