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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность программы 

 

Название программы «Академический блок» (сокращенно — 

Академблок) отражает приверженность Лицея ценностям академического 

сообщества учёных, исследователей, экспертов, а также подчёркивает связь с 

«Большой Академией» — РАНХиГС. 

«Академический блок» — это система дополнительного образования 

учащихся, которая состоит из множества курсов, необходимую часть которых 

выбирает для себя каждый лицеист. Академблок является связующим звеном 

между системой лицейского и вузовского образования, так как ведут его 

вузовские преподаватели и эксперты из профессиональных сфер, 

приоритетных для РАНХиГС.  

В отличие от школьных предметов, дающих представление о науках 

вообще (обо всех основных её разделах), каждый курс Академблока — это 

поле профессиональных проб, возможность «побыть» политиком и 

политологом, социологом и урбанистом, литературоведом и литературным 

критиком, военным историком и экономистом, правоведом, бизнесменом, 

логистом и т.д. 

По итогам освоения программы обучающийся:  

 будет готов к выбору программы профессионального образования; 

 будет иметь представление о научной и профессиональной жизни, о 

решаемых в науке и практике проблемах, научных и профессиональных 

школах, актуальных дискуссиях в академическом и экспертном 

сообществе; 
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 освоит научный и профессиональный язык, этику; 

 выполнит учебные работы в выбранных научных и профессиональных 

жанрах, в том числе выполнит и защитит не менее одного 

исследовательского проекта за два года обучения на  

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

1.2. Категория слушателей 

 

Программа рассчитана на лицеистов 10 и 11 класса преимущественно в 

возрасте от 15 до 18 лет.  

 

1.3. Период обучения и режим занятий 
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Объём Академического блока у каждого лицеиста за двухгодичный 

период обучения составляет 300 академических часов. Один из курсов 

Академического блока — «Теория познания» — обязателен для всех 

лицеистов. Его объём 60 часов. Курс «Страноведение: Китай» разбивается на 

4 модуля и обязателен для изучения лицеистами китаеведческого профиля. 

Курсы «Кто такие психологи: введение в профессию» и «Биоэтика права» 

обязательные для изучения на психологическом и юридическом профиле 

соответственно. Для остальных профилей подготовки данные курс является 

факультативным. Остальные курсы выбираются в начале каждого семестра из 

избыточного списка. Объём каждого курса по выбору учащегося 30 часов. 

Реализуются эти курсы в течение одного семестра. Учащийся может сохранять 

в своём учебном плане понравившийся курс более одного семестра, если 

контент учебных задач в этом курсе меняется от семестра к семестру. 

Учащийся в зависимости от выбранного направления занимается один-два 

раза в неделю по 2-4 академических часа соответственно. 
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1.4. Форма обучения и сроки освоения 

 

Очная. 

Общая трудоемкость программы 724 академических часов контактной 

работы с обучающимися. 

Срок освоения программы – 4 семестра. 

Необходимое количество часов для окончания программы – 300 

академических часов за 4 семестра для каждого учащегося. 

 

 

1.5. Документ об освоении программы 

 

При успешном завершении программы учащийся получает сертификат, 

установленного Академией образца. 
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2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель программы 

 

Главная цель – это предоставление возможности каждому 

обучающемуся «примерить» на себя образ жизни, свойственный членам 

академического сообщества: провести свои исследования, попробовать себя в 

роли докладчика, дискутанта, оппонента, эксперта, рецензента, освоить 

академический язык и этику.  

В рамках данной программы осуществляется комплексная подготовка, 

направленная на развитие прикладных навыков, которые включают в себя: 

 Выступление на публике; 

 Разработка проектов; 

 Анализ больших массивов данных; 

 Составление бизнес-плана; 

 Проведение социологических, маркетинговых и других научных 

исследований; 

 Анализ литературных источников; 

 Работа с историческими архивными документами; 

 Изучение международного права и делового протокола; 

 Участие в выставках и культурных мероприятиях. 

 

2.2. Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 
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распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

5.  Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 г. №09-3241 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Академический блок 
наименование программы 

 

 
Наименование 

дисциплины  

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 

ч
а

с
 

Аудиторные занятия, час.* Самост

оятель

ная 

работа, 

час 

Текущий контроль** Промежуточная 

аттестация*** 

Всего В том числе Зачет Экзамен 

Лекции Практич. 

занятия, 

семинары 

 

КР КП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основы 

бизнес-

планирования 

(по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

TED-Lyceum 

(по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Социологическ

ие 

исследования: 

теории и 

практики (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Теория 

познания 

(обязательный 

курс) 

64 64 - 64 - 2 - - - 

Культура 

англоязычных 

стран (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Финансовая 

грамотность в 

цифровом мире 

(по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Business 

Studies на 

английском 

языке (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Современные 

психотехнолог

ии (по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 
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Pronunciation 

Lab (по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Основы 

статистики (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Современные 

медиа: как 

создавать и 

анализировать 

медийные 

сообщения (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Современные 

международны

е отношения 

(по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Краткий курс 

истории 

искусства 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Библия как 

памятник 

культуры 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Кто такие 

психологи: 

введение в 

профессию 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Биоэтика права 30 30 3 27 - - 1 Т - 

Страноведение 

Китай 1 модуль 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Страноведение 

Китай 3 модуль 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Олимпиадный 

кружок: 

Английский 

язык (по 

выбору 

учащегося)  

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Олимпиадный 

кружок: 

Русский язык 

(по выбору 

учащегося)  

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Олимпиадный 

кружок: Право 

(по выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Олимпиадный 

кружок: 

Экономика (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 

Олимпиадный 

кружок: 

История (по 

выбору 

учащегося) 

30 30 3 27 - - 1 Т - 
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Итого: 724* 690 69 621   1 1 - 

Итоговая 

аттестация 

Варианты:  

1) Защита индивидуального или группового исследовательского проекта не менее чем по одному 

выбранному курсу программы 

2) Защита индивидуальной итоговой исследовательской работы не менее чем по одному выбранному курсу 

программы 

3) Презентация творческой работы в рамках выставки не менее чем по одному выбранному курсу 

программы 

 

                

 КР- контрольная работа, КП - курсовой проект и другие: эссе, реферат, курсовая 

работа и т.п. 

В соответствующей графе указываются количество и вид приема. Вид приема 

указывается в случае использования дистанционных технологий: 

«Т» – прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 

«Д» – прием, осуществляемый с использованием дистанционной образовательно 

технологии. 

*690 из которых учащийся должен выбрать 300 академических часов. 

 

3.2 Планируемый календарный учебный график 

 

Таблица 6 – Планируемый календарный учебный график 

 
Наименование модуля 

(раздела) 

Период обучения (даты начала и окончания обучения) 

Лекции и практические 

занятия  

Промежуточная 

аттестация  

Практика Итоговая 

аттестация 

Основы бизнес-

планирования (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

TED-Lyceum (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Социологические 

исследования: теории 

и практики (по выбору 

учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Теория познания 

(обязательный курс) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Культура 

англоязычных стран 

(по выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Финансовая 

грамотность в 

цифровом мире (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Business Studies на 

английском языке (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Современные 

психотехнологии (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Pronunciation Lab (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Основы статистики 

(по выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Современные медиа: 

как создавать и 

анализировать 

медийные сообщения 

01.09-31.12 - - 31.12 
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(по выбору 

учащегося) 

Современные 

международные 

отношения (по выбору 

учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Краткий курс истории 

искусства 

01.09-31.12 - - 31.12 

Библия как памятник 

культуры 

01.09-31.12 - - 31.12 

Кто такие психологи: 

введение в профессию 

01.09-31.12 - - 31.12 

Биоэтика права 01.09-31.12 - - 31.12 

Страноведение Китай 

1 модуль: кто такие 

китайцы? 

01.09-31.12 - - 31.12 

Страноведение Китай 

3 модуль: китайское 

чудо 

01.09-31.12 - - 31.12 

Олимпиадный 

кружок: Английский 

язык (по выбору 

учащегося)  

01.09-31.12 - - 31.12 

Олимпиадный 

кружок: Русский язык 

(по выбору 

учащегося)  

01.09-31.12 - - 31.12 

Олимпиадный 

кружок: Право (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Олимпиадный 

кружок: Экономика 

(по выбору 

учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

Олимпиадный 

кружок: История (по 

выбору учащегося) 

01.09-31.12 - - 31.12 

 

  



14 
 

3.3 Рабочие программы курсов 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

ЛИЦЕЙ РАНХиГС 

 

 

Утверждена 

распоряжением директора Лицея 

№ 002-2020 от 24 августа 2020 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу 

Основы бизнес-планирования 

наименование курса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

вид программы 

 

_10-11_ 

классы 

_очная_ 

форма(ы) обучения 

Разработчик: 

Гаврилина Ольга Павловна 
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Пояснительная записка 

 Спецкурс «Основы бизнес-планирования» дает возможность лицеистам 

получить минимально необходимый объем теоретических знаний в области 

основных методов, применяемых для анализа и моделирования в экономике; а 

также на приобретение умений и навыков использования методов 

количественного анализа и моделирования, владения инструментами и 

вычислительными средствами для построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Спецкурс дает возможность развития креативного мышления с опорой 

на максимально приближенные к реалиям современного рынка данные. 

«Основы бизнес-планирования» - это полностью практический курс, 

результатом которого является защита бизнес-проекта перед жюри. 

Работа над проектом командная, причем подбор на команды, в которой 

хочет работать лицеист, – это отдельный практический навык, который 

отрабатывается на первых же занятиях, погружая учащегося в сложный 

комплекс межличностного взаимодействия и диссонанса «хочу-имею 

возможность».  

Спецкурс рассчитан на 30 академических часов. 

Целью спецкурса является формирование у учащихся навыков 

самостоятельного планирования первых этапов построения собственного 

бизнеса от идеи и подбора команды до презентации «инвесторам» 

(профессиональному жюри).  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) Научить основам планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка; 

2) Развить навыки организации и координации совместной деятельности 

членов команды; 

3) Дать представление и обучить основам составления бизнес-плана; 

4) Ознакомить с основами построения финансово-экономической модели 

предприятия и дать возможность наработки практического навыка в 

этом вопросе.  
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Планируемые результаты освоения курса 

 

По завершении курса учащийся научится: 

 Основам бизнес-планирования;  

 Организовывать работу в команде, мотивировать людей и 

координировать процесс;  

 Отбирать жизнеспособные идеи; 

 Просчитывать расходы (в том числе себестоимость) и доходы бизнеса; 

 Изучать рынок; 

 Презентовать свои идеи публике (экспертному сообществу, жюри). 
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Содержание курса 

Курс «Основы бизнес-планирования» рассматривает все основные 

аспекты делового планирования в игровой форме. 

Учащимся предлагается проработать вопрос открытия точки 

производства и продажи кондитерских/хлебобулочных изделий любого 

формата в Москве, «играя» с наборами для моделирования и лепки Play Doh 

«Фабрика», «Сладкая фабрика», «Магазинчик» и «Пицца». Учащимся 

предстоит решить, какой персонал им нужен, какое оборудование 

использовать, в каком месте открывать магазин, какой ассортимент продукции 

предлагать выбранной целевой аудитории. Важно отметить, что учащиеся 

смогут просчитать себестоимость каждого товара, т.к. разный цвет пластилина 

будет стоить фиксированную сумму за грамм, а «оборудование» (наборы Play 

Doh) – закупочную цену и коэффициент производительности. 

Соответствующие цифры будут выданы учащимся на третьем занятии. 

Само бизнес-планирование проходит структурированно: начинается 

работа с моделирования общей схемы действий менеджера, определяются 

цели организации, изучаются подходы к стратегическому планированию. 

Далее рассматриваются современные методы проведения анализа рыночной 

ситуации как информационной базы бизнес-проектирования коммерческой 

деятельности, рассматривается понятие проекта, его структура и оформление 

как пакета документов. Программа обязательно затрагивает вопросы 

эффективности бизнес-проекта, методы его продвижения и реализации. 

В рамках курса «Основы бизнес-планирования» предусмотрено 

изучение лучших практик (бенчмаркинг) разработки и реализации 

коммерческих проектов. 
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Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

1 Вводное занятие-знакомство с преподавателем и 

курсом. Постановка целей и задач, ожидаемый 

результат 

2 

2 Организация и ее цели, стратегическое планирование и 

формирование команды 

2 

3 Практическое задание во формированию своей 

команды с помощью теста Белбина 

2 

4 Изучение лучших практик (гостевая лекция или 

экскурсия на предприятие) 

2 

5 Методы анализа конкурентной среды 2 

6 Маркетинговые аспекты планирования: сегментация, 

позиционирование, 4 P. 

2 

7 Отбор жизнеспособной идеи проекта. 2 

8 Изучение лучших практик (гостевая лекция или 

экскурсия на предприятие) 

2 

9 Формирование ассортимента, принятие 

окончательного решения по оборудованию, персоналу, 

месту. 

2 

10 Финансовые показатели проекта. Просчет 

себестоимости. Постоянные и переменные издержки. 

Построение годовой финансовой модели 

2 

11 Юридический аспект и налогообложение 

(ознакомительная лекция) 

2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

12 Работа над проектом под руководством преподавателя 2 

13 Предзащита проекта 2 

14-15 Защита бизнес-проектов перед жюри 4 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Кон Майк. Agile: Оценка и планирование проектов. Альпина 

Паблишер, 2018. 

2. Портных В.В. Стратегия бизнеса. Дашков и К, 2015.  

Дополнительная литература 

3. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Дашков и К, 2015.  

Интернет-источники 

4. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

5. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

7. www.aport.ru / - Поисковая система 

8. www.rambler.ru / - Поисковая система 

9. www.yandex.ru / - Поисковая система 

10. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Пояснительная записка 

Данная программа является авторским курсом, основанным на 

программах обучения студентов театральных ВУЗов по предметам 

«Сценическая речь», «Ораторское искусство» и «Мастерство актёра». 

Программа адаптирована для учащихся старших классов, на четверть состоит 

из теоретического материала, другие три четверти составляет активный 

тренинг, как в группе, так и индивидуально. 

Концептуальной основой курса является популярный TED-формат. Он 

помогает продемонстрировать лицеистам, что в центре любого успешного 

проекта находится личность, что человек, желающий добиваться 

поставленных целей, желающий увлекать за собой, убеждать, должен владеть 

культурой мышления, высоким уровнем коммуникативной культуры, 

способностью ориентироваться в различных ситуациях общения, умением 

корректно и аргументировано вести спор. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов. 

В процессе обучения будет использована литература, приведённая ниже в 

списке рекомендованной. 

Целью данного курса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через ознакомление с основными законами 

речевого общения, логикой вербальных и невербальных коммуникативных 

практик, базовыми навыками ораторского мастерства, которые впоследствии 

могут быть развернуты и углублены на дальнейшей ступени образования. В 

соответствии с поставленной целью представляется важным выделить 

следующие задачи:  

 Коррекция и развитие: снятие психофизиологических зажимов, 

последствий логоневрозов и психологических речевых травм; 

Постановка дыхания и голоса, разработка артикуляционного 
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аппарата и постановка дикции, работа над проблемными звуками, 

исправление говоров, акцентов. 

 Техника и логика речи – развитие речевого слуха и образного 

мышления. Развитие навыков грамотной, правильной, чистой и 

красивой речи. Развитие концентрации и образно-эмоциональной 

памяти, композиционное построение выступлений. 

 Овладение базовыми коммуникативными навыками – вербального и 

невербального общения; раскрепощение участников, снятие 

физиологических и психологических зажимов.  

 Освоение элементов актерской техники. Темп, ритм речи, паузы, 

интонации. 

 Освоение навыков делового общения, культура речи, культура 

общения, ораторское мастерство. Изучение основных приемов 

вербального и невербального (жестикуляция, мимика) воздействия и 

на аудиторию.  

 Подготовка к публичным выступлениям. Развитие дискурсивного 

мышления. Навыки построения композиции выступления, 

сценическая речь. 

 

На протяжении всего курса ученик проводит исследовательскую 

работу по интересующей его теме, которая ложится в основу его публичного 

выступления в TED-формате по окончании курса.  

На каждом занятии некоторое количество времени (примерно 1/5 

урока) уделяется голосо-речевому тренингу.  
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Планируемые результаты освоения курса 

1.Поставленные дыхание и голос (добиться так называемого звучания 

«на опоре»), устраненные дефекты дикции, исправление проблемных звуков 

и особенностей речи. 

2. Владение основными правилами орфоэпии. Владение навыком 

композиционного построения речи. Использование приёмов концентрации 

и техник запоминания. 

3.  Отсутствие зажимов мелкой и крупной моторики. Владение 

параязыком: жесты, мимика, интонация. 

4. Владение элементами актерской техники (выстраивание темпо-

ритмического рисунка и мелодики речи, использование законов 

перспективы). 

5.  Применение дедукции и индукции при построении публичного 

выступления.  

6.  Готовое и апробированное на публике публичное выступление в 

формате TED, подготовленное учащимся в ходе самостоятельного 

исследования. 
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Содержание курса 

Основы ораторского искусства 

Владение живым, устным словом как средством многообразного и 

разнонаправленного воздействия на слушателей. Диалектичность мышления, 

знание материала, освоение опыта лучших ораторов прошлого и настоящего. 

Техника звукочащего слова. 

Внешняя техника речевого действия. Фонационное дыхание и его 

особенности. Голос и его свойства. Дикция в речевом действии. Речевой слух 

и выразительность речевого действия.  

Законы речевого общения и законы логики публичного выступления. 

Методологическая основа работы над речью. Сверхзадача и сквозное 

действие. Понятие «перспектива» устной речи и её виды.  

Параязык как выразительное средство работы над публичным 

выступлением. 

Характеристика сущности параязыка. Поза и «позная активность». Жесты 

и их разновидности. Мимика – главный показатель чувств говорящего. 

Интонация и ее законы. 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема занятия 
Количество 

часов 

Раздел 1.Основы ораторского искусства 

1 Риторика как мастерство речевого воздействия 1 

2 
Риторические традиции: античность, русская риторика и 

современная риторика. Ted-формат. 
1 

3 
Ораторская речь как процесс, основные требования к её 

форме. 
1 

4 
Изобразительно-выразительные средства в речи оратора. 

1 

5 Голосо-речевой-тренинг 1 

Раздел 2. Техника звучащего слова 

6 Внешняя техника речевого действия 1 

7 
Фонационное (речевое) дыхание и его особенности 

1 

8 
Строение голосо-речевого аппарата, голос и его свойства 

0,5 

8-9 Дикция в речевом действии 1 

9-10 Артикуляция  1 

10-11 

Компоненты речевого слуха (фонематический, физический, 

звуковысотный, темпоритмический, тональный, 

диагностический). 

1 

11-13 Тренировка речи в движении 2 

Раздел 3. Законы речевого общения и законы публичного выступления 

13-14 Этапы работы над публичным выступлением 1 

14-15 Словесное действие 1 
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15-17 Сверхзадача и сквозное действие 2 

17-18 
Понятие «Перспектива» и её роль в речевом мастерстве 

1 

18-20 

Стилистические фигуры: инверсия, градация, парцелляция, 

анафора, риторический вопрос. Тропы: сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория, метафора. 
2 

20-21 Лаконичность высказывания 1 

21 
Орфоэпия, основные закономерности литературного 

произношения 
0,5 

22 Голосо-речевой тренинг 1 

Раздел 4. Параязык как выразительное средство работы над публичным 

выступлением. 

23 

Изобразительно-выразительные средства как усиление 

смысловой способности и эмоциональной выразительности 

речи. 

1 

24 
Параязык как выразительное средство невербального 

общения 
1 

25 
Актёрские приёмы для мимической выразительности 

1 

26 Язык телодвижений (жестикуляция, поза) 1 

27 Интонация и смысл высказывания 1 

28-30 Подготовка к публичному выступлению 3 
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Основная литература  

1. Лементуева Л.В.  Публичное выступление. Теория и практика. М.: Инфра-

Инженерия, 2016. 

 

2. Непряхин Н.Ю. Как выступать публично. 50 вопросов и ответов. М.: 

Альпина Паблишер, 2017.  

 

Дополнительная литература 

 

3. Галло К. Презентации в стиле TED. 9 приёмов лучших в мире 

выступлений. М.: Альпина Паблишер, 2018.   

4. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. 

М.: Эксмо-Пресс, 2017. 

5. Шипинов С.А. Харизматичный оратор. Руководство по курсу «Словесная 

импровизация» М.: Университет риторики и ораторского мастерства, 2018. 

 

 

Интернет-источники 

 

6. http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-oratorskoe-iskusstvo — 

Сервис для бизнес-тренеров и отделов персонала 

http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-oratorskoe-iskusstvo
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Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой практикум по социологии, основанный 

на реализации конкретных социологических проектов, позволяющий на 

практике подтвердить теоретические положения, изучаемые на учебном 

предмете «Социология». 

Практикум направлен на формирование социологического вкуса, 

исследовательского интереса и внимания, а также конкретных умений и 

навыков проектирования и проведения социологического исследования.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов.  

Целью данного курса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через их участие в конкретных социологических 

исследованиях. В соответствии с поставленной целью представляется важным 

выделить следующие задачи:  

• ознакомить учащихся с методами проведения конкретного 

социологического исследования; 

• научить проектировать, проводить и оформлять социологические 

исследования;  

• адаптировать учащихся к полевой работе; 

• заложить основы навыков работы в режиме включенного 

наблюдения, интервьюирования, с фокус-группами и проведению 

социальных экспериментов; 

• научить работе с данными;  

• научить основным навыкам продвижения результатов 

социологического исследовательского проекта. 

Курс предусматривает: 3 ак. часа – лекций; 27 ак. часов – практических 

занятий. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты представляют собой системы базовых 

установок и итогов обучения по курсу «Социология: проектная лаборатория»: 

• мировоззрение, построенное на понимании общества как системы, а также 

на понимании микросоциологических ситуаций, действий и практик; 

• социологический вкус и интенцию; 

• умение социологического проектирования; 

• владение методами конкретных социологических исследований; 

• владения навыками полевой работы; 

• навыками соединения теории и практики; 

• активная гражданская позиция, основанная на умении эксплицировать 

социальные проблемы; 

• навыки презентации социологического исследования. 
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Содержание курса 

Социология как наука о повседневности 

Социология в системе социальных наук. Социология и математика. 

Социология и этнография. Базовые социальные понятия: общество, действие, 

смысл, восприятие. Макросоциология и микросоциология. Понятие 

повседневности. Социальный порядок, норм и практики. Кейс: «Разговор в 

лифте» (Э. Гофман).  

Количественные и качественные исследования 

Различение количественного и качественного. Понятие квантификации. 

Большие данные и социальные науки. Насыщенное описание. Не-

репрезетнативные исследования в социальных науках. Кейс «Йога – это 

спорт?». Коллаборативные решения. 

Дизайн проекта  

Выбор объекта и метода исследования. «Хорошие» и «плохие» объекты 

исследования. Множественная методология. Выбор теоретической рамки. 

Базовые концепты и метафоры. Понятие «поле». Полевая работа. Трудности 

вхождения в поле. Выбор респондентов. Составление гайда. 

Включенное наблюдение 

Социальное событие и социальная ситуация. Выбор объекта и субъектов 

наблюдения.  Вмешательство и участие наблюдателя. Составление дневника 

наблюдения. Выбор смысловых единиц. Формализация данных. Кейс 

«Пассажиры маршрутного такси». 

Глубинное интервью 

Структурированное, неструктурированное, полуcтруктурированное 

интервью. Структура интервью. Контроль за ходом интервью. Составление 
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гайда. Позиция интервьюера. Выявление сквозных сюжетов. Формализация 

текста. Кейс «Популяризаторы космоса». 

Социальный эксперимент 

Понятие социального эксперимента. Формирование выборки и структура 

эксперимента. Контроль изменений. Гарфинкелинг в этнометодологии. 

Этические границы социального эксперимента. Кейс «Вторжение в очередь». 

Проведение фокус-групп 

Планирование и организация фокус-группы. Подбор участников (состав, 

численность и характеристики). Составление гайда. Выбор модератора. Этапы 

реализации фокус-группы. Паттерны взаимодействия. Анализ результатов. 

Составление отчета. 

Работа с данными  

Определение понятия данные. Большие данные и малые данные. Данные: 

сырые и приготовленные. Количественные и качественные данные. Хранение 

данных. Индексация и кодирование данных. Проблема вторичного 

использования данных. Фото и видеосьемка в исследовании. Работа с 

визуальными данными. Кейс «Игроки Second Life». 

Продвижение исследования 

Популярная наука. Символический капитал. Социология и паблисити. 

Взаимодействие с общественностью. Социальные сети. Научное 

хештегирование. Релевантные группы потребителей. Презентация 

исследования. Визуальный контент. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

1-2 Социология как наука о повседневности 2 

3-4 Качественные и количественные исследования 2 

5-8 Дизайн проекта 4 

9-12 Включенное наблюдение 4 

12-16 Глубинное интервью 4 

17-20 Социальный эксперимент 4 

21-24 Работа с данными 4 

25-26 Продвижение исследования 2 

27-30 Презентация проектов 4 
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Пояснительная записка 

Курс теории познания поддерживает естественный скептицизм и 

критицизм учащихся и направляет естественную устремленность на анализ 

научных и околонаучных сведений, здравого смысла и повседневного опыта.  

Лицейский курс «Теория познания» частично похож проблематикой на 

университетские курсы «Философия», «Эпистемология и теория познания», 

«Философия науки», «Критическое мышление», «Теория и практика 

аргументации», но существенно отличается тем, что является полностью 

проблемным, не предполагающим изучение истории философии или истории 

науки. Теоретические понятия вводятся по мере того, как они становятся 

нужными в практической работе над разбираемыми проблемами и текстами. 

Курс рассчитан на 64 академических часа. 

Целью курса является понимание сходств, отличий и закономерностей 

совместной работы путей познания, областей знания, особенностей человека 

как познающего субъекта и самого знания одновременно как предмета и 

результата познания. Внимание на познающего субъекта предполагает 

развитие у лицеистов умения отличать собственную позицию от общего или 

частного авторитетного мнения, а мнение от знания, что предполагает не 

только широкий кругозор и эрудицию, но, прежде всего, интеллектуальную 

честность и другие этические основания процесса познания.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) Познакомить учащихся с ключевыми проблемами познания, путями их 

решения, некоторыми сопутствующими дискуссиями и наиболее 

частотной терминологией; 

2) Обучить анализу письменных и устных высказываний по 

используемым в них аргументативным ходам, используемым 

концепциям истинности, метафизическим предрассудками и 

эпистемологическим нормам; 
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3) Развить навыки исследовательской работы с текстами разного типа как 

источниками познавательных позиций.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

По завершении курса учащийся научится: 

 узнавать даже за сложными текстами основных черт процесса познания 

и познающего субъекта, путей и областей познания; 

 анализировать и оценивать продуктивность тех или иных 

познавательных стратегий в разных ситуациях; 

 резюмировать тексты любого жанра по их проблемам, тезисам и 

аргументам; 

 самостоятельно выбирать и применять на практике адекватные 

ситуации познавательные стратегии; 

 формулировать собственную философскую, метафизическую, 

эпистемологическую позицию с использованием научной 

терминологии; 

 свободно комбинировать пути познания в зависимости от целей и 

индивидуального стиля мышления. 
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Содержание курса 

 

Познание и познающий. Знание, познание, теория и практика 

интеллектуальной работы. Принципы курса теории познания: 

беспредпосылочность, открытость, интеллектуальная честность, 

комплиментарность, толерантность, ответственность, рефлексивность, 

критическое мышление. Теоретические и этические установки научной 

дискуссии и исследовательского подхода. Отличия курса от школьного 

обществознания и университетской философии. Изучение позиции Канта о 

Просвещении.  

Познание и познающий. Типы отношений к знанию. Что такое 

обоснованная истинная вера? Отличия карты от ландшафта. Типы позиций в 

отношении познания и познаваемости. Догматизм. Авторитет. Скептицизм. 

Релятивизм. Субъективизм. Объективизм. Реализм. Здравый смысл. Отличие 

знания от мнения. Анализ онтологического аргумента Ансельма и «идолов» 

Бэкона.  

Познание и познающий. Базовые проблемы познания. Правдивость 

чувств в процессе восприятия. Разум и логика. Эмоции и познание. Роль языка 

в познании. Морально ли познание? Творчество в познании. Что познается в 

истории? Какими принципами объясняется связь между математикой и 

физикой? Почему естественные науки не понимают, а объясняют? Что значит 

понимание в процессе познания? Знакомство с основаниями философии науки 

и исторической эпистемологии. 

Познание и познающий. Истина. Концепции истинности, отличие 

корректности от истинности, отличие истинности от не-ложности. 

Верификационизм. Фальсификационизм. Исследовательские программы. 

Научные революции. Пролиферация. Практическая работа: анализ текста, 

отличие проблем, тезисов и аргументов. 
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Познание и познающий. Когнитивные искажения. Разбор когнитивных 

искажений, наиболее часто встречающихся в повседневности. 

Познание и познающий. Познание как практика исследовательской 

работы. Знакомство с основными правилами академического письма. Разбор 

правил итоговой контрольной работы — эссе по теории познания. 

Определение тем, разбор неясных практических и теоретических вопросов. 

Познание и познающий. Критическое мышление. Принципы 

критического мышления. Практика применения критического мышления в 

повседневной жизни. 

Познание и познающий. Источники познания и их обоснование. 

Семинар с модерируемой дискуссией о разнице истины, мнения и веры. О 

позитивном применении авторитета в познании и когерентной концепции 

истинности. Влияние образцов и парадигм в научном познании. Насколько 

сильно нужно обосновывать мнение. Отличие знания от информации. Отличие 

знания от истины. Ноу-хау — знание в его практической применимости. 

Отличие тезисов от аргументов. Отличие тезиса от проблемы. Перво- и второ-

источники. Концептуализация эмпирического опыта. Изучение аргументов 

Гегеля о разнице абстрактного и конкретного. 

Познание и познающий. Познание как процесс и природа познания — 

подведение итогов семестра. Итоговая контрольная работа. Эссе на одну из 

тем: Аморальность в науке; нищета субъективности; границы догмы; мысли и 

вещи; фактичность факта; практика понимания; любимое когнитивное 

искажение; настойчивость в заблуждении; практика познания; конкретность 

абстрактности. 

Пути познания. Язык. Что такое язык. Проблема суждения. Между 

высказыванием и переводом.  Границы интерпретации. Ярлыки и стереотипы. 

Язык и мысль. Язык и ценности. 
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Пути познания. Восприятие. Иллюзии чувственного восприятия. 

Избирательность в процессе восприятия. Чувствование и убеждения. Отличие 

кажимости от действительности. Предельная реальность. 

Пути познания. Разум. Дедукция, индукция, абдукция как формальные 

типы рассуждения. Неформальные типы рассуждений. Рассуждение и 

достоверность.  

Пути познания. Эмоции. Природа эмоций. Искажения, вносимые 

эмоциями в процесс познания. Эмоции как источники знания. Интуиция. 

Пути познания. Предрассудки. Комплексный анализ путей познания со 

стороны имеющихся у отдельных индивидов предрассудков. 

Пути познания. Парадигмы. Комплексный анализ путей познания со 

стороны имеющихся у коллективов людей, например, у группы ученых, 

образцов познавательной работы и метафизических рамок суждений. 

Области знания. Философские проблемы математики. Парадигмы в 

математике. Гипотезы и доказательства в математике. Красота, элегантность 

решения и интуиция. Математика и точность. Открытие или изобретение 

математических знаний. Неэвклидова геометрия и проблема связности. 

Теорема Гёделя о неполноте.  

Области знания. Философские проблемы естественных наук. 

Демаркация науки и псевдо-науки. Научный метод. Проблемы наблюдения. 

Тестирование гипотез. Проблема индукции. Фальсификация в работе 

отдельного ученого. Выживание исследовательских программ. Наука и 

общество. Наука и истина. 

Области знания. Философские проблемы наук о человеке. Проблема 

наблюдателя в исследованиях человека. Суждения предмета суждения о 

предмете суждения. Социальные эксперименты. Законы гуманитарных наук. 

Разница между естественными и гуманитарными науками. Проблема свободы 

воли. 
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Области знания. Философские проблемы истории. Что такое история. 

Изучение истории. Как можно иметь знание о прошлом. Описание истории. 

Теории истории и теории времени. Конец истории. 

Области знания. Философские проблемы искусства. Что такое 

искусство. Суждения вкуса в искусстве. Искусство и знание. Отношение 

науки, искусства и истины. 

Области знания. Философские проблемы этики. Проблема моральных 

суждений и морального релятивизма. Теории этики. Деонтология. 

Консеквенциализм. Утилитаризм. Проблема вагонетки. 

Области знания. Философские проблемы религии. Философские 

концепции природы божественного, личного бога и сверхъестественного. 

Аргумент от религиозного опыта. Аргумент от образа вселенной. 

Космологический аргумент. Онтологический аргумент. Отношение веры и 

знания. Религиозное разнообразие. Атеизм. 

Теория и практика познания — между истиной и мудростью. 

Корреспондентная, когерентная, конвенциональная и прагматическая теории. 

Проблема возможности знать истину. Опасность истины. Мудрость как 

практика познающего субъекта, его искусство жить. 
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Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

1 Познание и познающий. Знание, познание, теория и 

практика интеллектуальной работы. 

4 

2 Познание и познающий. Типы отношений к знанию. 2 

3 Познание и познающий. Базовые проблемы познания. 2 

4 Познание и познающий. Истина. 4 

5 Познание и познающий. Когнитивные искажения. 4 

6 Познание и познающий. Познание как практика 

исследовательской работы. 

4 

7 Познание и познающий. Критическое мышление. 4 

8 Познание и познающий. Источники познания и их 

обоснование. 

4 

9 Познание и познающий. Познание как процесс и 

природа познания. 

4 

10 Пути познания. Язык. 4 

11 Пути познания. Восприятие. 3 

12 Пути познания. Разум. 3 

13 Пути познания. Эмоции. 2 

14 Пути познания. Предрассудки. 2 

15 Пути познания. Парадигмы. 2 

16 Области знания. Философские проблемы математики. 2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

17 Области знания. Философские проблемы естественных 

наук. 

2 

18 Области знания. Философские проблемы наук о 

человеке. 

2 

19 Области знания. Философские проблемы истории. 2 

20 Области знания. Философские проблемы искусства. 2 

21 Области знания. Философские проблемы этики. 2 

22 Области знания. Философские проблемы религии. 2 

23 Теория и практика познания — между истиной и 

мудростью. 

2 
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Основная литература 

1. Lagemaat, Richard van de. Theory of knowledge for the IB Diploma. 

Cambridge University Press, 2008.  

2. Дюпре Б. Философия: 50 идей, о которых нужно знать. М.: Фантом, 

2014. 

3. Лоу С. Философский тренинг. М.: АСТ, 2007. 

 

Дополнительная литература  

1. Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Сочинения. М. 1995.  

2. Волков Е. Н. Тесты критического мышления: вводный обзор // 

Психологическая диагностика. 2015.  

3. Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. 1972.  

4. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? // Собр.соч. в 8 тт. 

М.: Чоро, 1994.  

5. Койре А. От мира «приблизительности» к универсуму 

прецизионности // Очерки истории философской мысли. М. 1985.  
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Пояснительная записка 

Спецкурс предлагает лицеистам ознакомиться с различными аспектами 

культуры англоязычных стран ан английском языке. Англоязычные страны 

рассматриваемые в курсе включают Великобританию, Ирландию, США, 

Канаду, Австралию, Новою Зеландию, Южную Африку и Индию. Культура 

здесь понимается в самом широком смысле и близка понятию страноведения 

в российской академической традиции.    

Данный курс адаптирован для лицеистов и является развитием 

одноименного факультативного курса для первокурсников программы 

Экономика и финансы Экономического факультета Института РАНХиГС 

Углубленная самостоятельная работа над одной из тем курса может 

стать по желанию лицеиста его индивидуальным исследовательским проектом 

с защитой в конце семестра. 

Спецкурс рассчитан на 30 академических часов. 

С методологической точки зрения курс представляет CLIL (Content and 

Language Integrated Learning, или предметно-языковое интегрированное 

обучение) и ставит перед собой две глобальные цели: достаточный уровень 

изучения школьного предмета посредством иностранного языка, а также 

глубокое изучение иностранного языка через преподаваемый предмет. 

Благодаря такому подходу обучение учеников на родном и изучаемом языках 

составляет один непрерывный процесс. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 Познакомить учащихся с важнейшими аспектами истории, географии, 

политического устройства, экономики и национальной идентичности 

англоязычных стран. 

 Расширить вокабуляр лицеистов в сфере вышеозначенных тем и развить 

навык дискуссии на английском языке  
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 Развить навыки работы (в том числе самостоятельной) с источниками  

на английском языке  разного типа ( тексты, аудио, видео)  

 Развить у учащихся кросс-культурную чувствительность (сross cultural 

sensitivity and awareness) - важный компонент навыков межкультурной 

коммуникации 

Планируемые результаты освоения курса 

 сформировать общие представления о различных аспектах культуры 

англоязычных стран;  

 освоить приемы работы с англоязычными текстами и видео;  

 формулировать свою точку зрения при обсуждении тем курса на 

английском языке в классе; 

 сделать развернутую презентацию на английском языке по выбранной 

теме 

Содержание курса 

1. Краткая история английского языка, распространение английского 

языка по миру, виды английского языка. Диалекты и пиджины.  

2. Понятие национальной идентичности. Мультикульуризм. Британия - 

культурный калейдоскоп. Америка- нация эмигрантов. 

3. Великобритания - общий исторический и географический обзор. 

Лондон.  

4. Ирландия-общий исторический и географический обзор. Дублин  

5.  Соединенные Штаты -общий исторический и географический обзор. 

Нью-Йорк 

6. Канада-общий исторический и географический обзор. Билингвизм. 

Монреаль.  

7. Австралия - общий исторический и географический обзор. Сидней.  

8. Новая Зеландия -общий исторический и географический обзор. 

Крайстчерч  
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9. Южная Африка - общий исторический и географический обзор. 

Национальные парки. 

10. Индия - общий исторический и географический обзор. Империализм и 

Индия. 

11.  Семья в англоязычных странах. Исторические изменения в новейшей 

истории. Жизнь молодых людей в англоязычных странах. Сорт. Досуг. 

Социальные сети. 

12.  Системы образования в Великобритании и США. Частное и 

государственное образование. Программы образования. Каникулы. 

Школьные традиции и обмены 

13. Политические системы Великобритании и США. Парламентская 

система. Британская монархия. Президентская система в США. Главные 

институты Евросоюза.  

 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

1 The history and the spread of the English language  2 

2 National Identity/Anglosphere  2 

3 The UK  2 

4  Ireland  2 

5 The U.S.A  2 

6 Canada  2 

7 Australia  2 

8 New Zealand 2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

9 South Africa  2 

10 India  2 

11 21 Century family/teenage lifestyle  2 

12 Education systems in the U.S and the U.K  2 

13 Political systems of English speaking countries  2 

14-15 Student presentations  4 
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Основная литература 
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Press 
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Пояснительная записка 

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир» направлен на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Одним из основных видов деятельности, способствующих развитию 

познавательного интереса, является исследовательская деятельность, которая 

осуществляется по ключевым финансовым вопросам, актуальным в цифровом 

мире, на основе личного участия, обучающегося в определении проблемных 

финансовых ситуаций, изучении способов решения выявленных проблем, 

обсуждении и выборе варианта действий, проведении опросов в социуме, 

подведении итогов исследования и др. 

Коммуникативная деятельность обучающихся строится на основе 

совместной (командной) деятельности, включающей отстаивание собственной 

позиции в исследовании конкретной финансовой проблемы, умение 

формулировать мысли, аргументировать собственную точку зрения, 

выполнение персональной задачи, поставленной перед каждым членом 

команды, участие в дискуссии, сбор, структурирование и представление 

информации в устной и письменной форме, оформление результатов 

командного исследования и т. д. 

Спецкурс базируется на применении знаний и умений, приобретённых в 

процессе изучения информатики и ИКТ. Обучающиеся используют эти знания 

и умения при решении практических финансовых вопросов, например, 

получении онлайн-услуг Пенсионного фонда, налоговых органов, 

коммерческих банков, страховых организаций.  

Структура курса включает в себя теоретические положения и 

практические задания, которые позволят обучающемуся закрепить знания, 

полученные в ходе изучения конкретной темы курса. Последовательность глав 
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выстроена таким образом, чтобы обучающийся подготовился к решению не 

только текущих, но и перспективных финансовых задач в будущем. 

В цифровом мире значимо формирование правового самосознания при 

использовании цифровых технологий с учётом возможных угроз, вызванных 

цифровизацией экономики. 

В процессе спецкурса у обучающихся формируется единство знаний, 

умений и практических навыков по финансовым вопросам и способам их 

решения. Усвоение знаний происходит в ходе групповой и индивидуальной 

работы, которая организуется под руководством учителя самими 

обучающимися.  

Изучение спецкурса даёт возможность обучающимся овладеть 

навыками практической адаптации в динамично меняющемся цифровом мире, 

которые используются для решения финансовых проблем. 

Работа над решением конкретной финансовой проблемы с 

использованием конкретных финансовых инструментов может стать по 

желанию лицеиста его индивидуальным исследовательским проектом с 

защитой в конце учебного года.  

Спецкурс рассчитан на 60 академических часов. 

Целью спецкурса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через знакомство с практикой реализации 

основных финансовых законов, изучение реального сектора экономики по 

средствам применения конкретных инструментов в жизнедеятельности 

каждого человека. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- раскрыть эволюцию и роль денег в цифровой экономике; 
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- познакомиться с практикой использования цифровых денег и возможностями 

разрешения проблемных ситуаций; 

- освоить механизм моделирования и управления личными финансами; 

- изучить и применить инструменты сбережения и инвестирования в цифровом 

мире; 

- познакомиться с процессами кредитования и заимствования в современной 

экономике; 

- рассмотреть возможности применения цифровых технологий в процессе 

финансового планирования; 

- определить возможности формирования современной личности как условия 

поиска себя в цифровом мире; 

- разработать проект собственного стартапа и исследовать финансовые 

возможности для его реализации. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Планируемые результаты освоения спецкурса «Финансовая 

грамотность. Цифровой мир» финансовой грамотности достигаются на основе 

деятельностного подхода, реализуемого в рамках общеинтеллектуального 

направления путём использования словесно-логических, научно-

исследовательских и игровых форм организации деятельности, изучения 

содержания учебного материала, методического сопровождения, 

иллюстраций.  

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся 

участвовать в реальных финансовых ситуациях, возникающих в условиях 

цифрового мира, за счёт: 

- понимания и грамотного применения финансовых терминов; 
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- сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с 

государством, кредитными и страховыми организациями, Пенсионным 

фондом, налоговыми органами, потенциальными инвесторами; 

- изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и 

способов их применения; 

разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа 

и его защита. 

Лицеист научиться: 

- оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных 

компетенций; 

- видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих 

процессов изменения стоимости денег, определять безопасность операций; 

- формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски;  

- планировать личные доходы и расходы; 

- понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, 

платёжных карт, страховых программ и т.д.  

- представлять типичные ошибки при использование базовых финансовых 

услуг;  

- понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их 

возможности применения;  

- различать банки и микрофинансовые организации; 

- оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные 

последствия; 
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- понимать специализацию и роль финансовых посредников в области 

банковских, страховых и инвестиционных услуг;  

- разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной 

систем;  

- отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты 

от них;  

- пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги;  

- защищать персональную информацию различными способами;  

- понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и 

представлять возможные риски; 

Лицеист получит возможность научиться: 

- разрабатывать личный план развития; 

- принимать осознанные решения при совершении операций с денежными 

средствами, использовать в практике дистанционные средства управления 

финансами; 

- оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и 

человеческий капитал; 

- организовывать процесс управления личными финансами с помощью 

цифровых технологий; 

- расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и 

приоритетами; 

- оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый;  

- диагностировать действия организации как финансовую пирамиду; 

- представлять образ идеального заёмщика для банка; 
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- взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на 

сайтах, предоставляющих государственные услуги; 

- формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в 

зависимости от конкретных условий); 

Метапредметные результаты состоят в формировании и практическом 

использовании аналитического подхода к работе с финансовой информацией.  

Познавательные: 

- освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся 

условиях; 

- организация сбора, обработки, анализа информации в цифровом мире; 

- овладение методами сравнения, обобщения, классификации, 

формулирования выводов, исходя из конкретной финансовой ситуации; 

- установление причинно-следственных связей, логической цепи 

рассуждений, доказательств при обосновании выбора варианта действий; 

- формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 

Регулятивные: 

- постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой 

проблемы; 

- прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их 

стоимости, функций, видов; 

- оценка преимущества применения цифровых технологий при достижении 

финансовых целей;  

- контроль результатов использования, выбранного способа достижения 

финансовых целей; 
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- корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния 

различных факторов; 

- оценка результатов реализации принятого финансового решения; 

Коммуникативные: 

- инициирование сотрудничества в по иске и сборе финансовой информации;  

- планирование, определение функций и способов взаимодействия 

обучающихся в игровой форме при обсуждении возможностей для успешного 

решения финансовых вопросов; 

- идентификация проблем развития финансового сектора в цифровом мире; 

- выявление сходства и различий, преимуществ и угроз в конкретных 

финансовых ситуациях; 

- участие в дебат-клубе по финансовым вопросам, аргументация своей точки 

зрения, уважительное отношение к позиции оппонентов; 

- представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в 

форме доклада, сообщения с использованием возможностей ИКТ. 

К личностным результатам обучения относится формирование 

самостоятельности при принятии финансовых решений в цифровом мире, то 

реализуется посредством: 

- осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих принятия 

ответственных решений; 

- личной оценки действий субъектов финансовых отношений; 

- овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их 

моделирования в виде игровых ситуаций; 

- готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере; 
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- готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для 

принятия финансовых решений. 

 

Содержание курса 

Личность в мире будущего. Скорость жизни в цифровом мире. 

Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. Инвестирование в себя. 

Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. «Hard skills» 

и «Soft skills».  

Деньги в цифровом мире. Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость 

денег до времени. Инфляция и дефляция.  Волатильность. Банковские карты. 

Мобильный интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное 

мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  

Моделирование личных финансов. Потребности и желания. Пирамида 

Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние рекламы. Финансовая 

цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 

Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая 

«подушка безопасности».  

Инструменты сбережения и инвестирования. Маховик сбережений. 

Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и сложные 

проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Система страхования 

вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. Облигации.  Акции.  

Государственные и корпоративные облигации. Производный финансовый 

инструмент.  Опционы.  Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. 

Индивидуальный инвестиционный счёт.  Стратегия инвестирования.  

Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля.  

Принципы финансовых пирамид в цифровом мире. 

Инструменты кредитования и заимствования. Кредит. Кредитные карты. 

Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк. 

Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. 
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Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических 

лиц. Сотрудничество с государством. Коммуникация в цифровом мире. 

Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные данные. Традиционная 

и биометрическая защита. Единая система идентификации и аутентификации. 

Связь гражданина с государством.  

Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая стоимость. Налог 

на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. 

Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная 

система. Страховая и накопительная части пенсии.  Новая пенсионная 

формула.  

Создайте свой стартап. Стартап. Идеи для стартапа. Команда для 

стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый 

план. Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации 

неопределённости. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

1 Введение в спецкурс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир». Предмет, цель и задачи курса обучения 

2 

2 Жизненные циклы человека. Основы финансового 

планирования 

2 

3 Человеческий капитал. Понятие и разнообразие 

профессиональных компетенций. Особенности и 

методы развития профессиональных компетенций 

молодежи 

2 

4  Навыки будущего. Систематизация знаний.  2 

5 Искусственный интеллект. Личность в цифровом мире 2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

6 Тренды рынка труда. Особенности фундаментального 

образования.  

2 

7 Эволюция денег. Факторы изменения стоимости денег. 

Риски при использование денег. 

2 

8 Финансовая система. Формы безналичных денег. 

Денежные махинации.  

2 

9 Дистанционное управление деньгами. Деньги в 

цифровом мире.  

2 

10 Особенности банковского обслуживания. Управляем 

личными финансами с использованием банковских 

услуг 

2 

11 Финансовые цели. Проблемы сопоставления 

потребностей и финансовых возможностей в жизни 

человека. Контроль достижения финансовых целей с 

помощью мобильных приложений 

2 

12 Анализ результатов исследований о тратах людей в 

разных странах мира  

2 

13 Особенности управление доходами и расходами. 

Изменение активов в цифровом мире. Оптимизация 

активов и пассивов.  

2 

14 Риски в области финансов и их страхование. Рынок 

страховых продуктов 

2 

15 Личные сбережения и признаки классификации 

доходов. Подушка безопасности. 

2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

16 Грамотные инвестиции. Признаки классификаций 

инвестиций.  

2 

17 Фондовый рынок и его структура. Виды инвесторов на 

фондовом рынке 

2 

18 Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

Стратегии формирования ИИС.  

2 

19 Инвестиционный портфель. Риск и доходность при 

выборе финансового инструмента.  

2 

20 Финансовые пирамиды: принципы их 

функционирования. Причины распространения 

финансовых пирамид.  

2 

21 Действия мошенников в цифровом мире. 2 

22 Цели кредитования. Принципы организации процесса 

кредитования. Образ идеального заемщика 

2 

23  Кредиты и кредитные карты. Анализ банковских 

предложений. 

2 

24 Ипотечное кредитование: положительные и 

отрицательные стороны. Современные ипотечные 

программы 

2 

25 Кредитный договор. Последствия нарушения условий 

кредитного договора. Проблемы банкротства 

физических лиц 

2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

26 Признаки классификации платежей по кредиту и оценке 

стоимости кредита. Заимствование денежных средств в 

банках и МФО  

2 

27 Анализ информационных ресурсов, способствующих 

взаимодействию человека и государства. Государство и 

гражданин в цифровом мире 

2 

28 Анализ налогов как инструментов взаимосвязи 

государства и гражданина. 

2 

29 Пенсионная система. Факторы, от которых зависит 

размер   государственной   пенсионной выплаты. 

2 

30 Стартапы в России и в мире и способах их реализации. 2 

 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 

851. 

2. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-

ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
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4. Концепция Национальной программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения Российской Федерации 

http://www.misbfm.ru/ node/11143 

5. Стратегия развития финансового рынка российской федерации на 

период до 2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586 

 

Список литературы и медиа-контента 

1. Толкачёва С.В. Финансовая грамотность. Цифровой мир: учебно 

пособие для общеобразовательных организаций / С.В. Толкачёва. – М.: 

Просвещение, 2019 

2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: рабочая тетрадь. 10—11 классы общеобразоват. орг. —М.: 

ВАКО, 2018. — 96 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

3. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - 

М: «Просвещение», 2017. 

4. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

5. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. 

– 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

 

Рекомендуемый медиа-контент  

1. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

2. http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

3. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и 

финансовых исследований. 

4. www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 
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5. www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы экономики». 

6. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

7. www.minfin.ru — Министерство финансов Российской Федерации. 

8. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

9. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

10. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. 

11. www.imf.org – Международный валютный фонд 

12. gosuslugi.ru - Единая система идентификации  и  аутентификации 

13. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд РФ 

14. www.Youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva - Официальный и открытый 

YouTube канал автора учебного пособия: «Финансовая  грамотность  со  

Светланой  Толкачевой».  

 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

 

  

http://www.pfrf.ru/
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
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Пояснительная записка 

Курс «Основы предпринимательства» направлена на получение 

учащимися экономико-управленческого профиля знаний в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Курс позволяет разобраться в том, что такое мир бизнеса, в механизмах 

функционирования компаний, осмыслить принципы бизнес планирования и 

финансирования, понять факторы конкурентоспособности компаний, узнать 

правила управления человеческими ресурсами. 

В современных экономических условиях инновационные процессы 

требуют изменения мировоззрения и менталитета участников экономической 

деятельности и, в частности, формирования у каждого понимания 

предпринимательства как характеристики личности и как вида деятельности. 

Работа в условиях рыночной экономики выдвигает перед гражданами, 

стремящимися к предпринимательской деятельности, требование высокой 

компетентности в осуществлении бизнеса. Новый тип мышления особенно 

важно сформировать у молодежи, которая является двигателем экономики.  

Цель курса — формирование у обучающихся метапредметных 

компетенций, умений применять полученные знания для анализа бизнес-

процессов, понимания какие реальные отношения описываются такими 

понятиями, как фирма, ресурсы, производство, затраты, финансы, капитал, 

рынок, потребители.  

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

1. Изучить цели и задачи бизнеса, организационные формы бизнеса, 

бизнес-процессы производственного цикла. Источники и формы 

финансирования различных типов коммерческих предприятий.  

2. Понять основные источники конкурентоспособности предприятий. 

Оценить персонал как ценный актив компании. Разобраться в 

деловой среде, в которой функционирует бизнес. Определить 

процессы преобразований в бизнесе как угрозу или возможность.  

3. Сформировать понятийный аппарат в области ведения 
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предпринимательской деятельности на английском языке. Проявить 

собственные предпринимательские способности.  

4. Развить навыки участия в дискуссиях, презентациях, проектно-

практической работе.  

Курс рассчитан на 30 академических часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Личностные результаты: 

Получение системы установок, убеждений, предпочтений, выраженных в 

поведении: 

 ассертивность - способность решать определенный вопрос или 

проблему, осознавая и понимая других людей, вовлеченных в нее, 

не ущемлять их деловые интересы, понимать и признавать их 

индивидуальные ценности, при этом разумно и умело защищать 

интересы своей стороны. 
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 культура предпринимательской деятельности, 

 стремление к совершенствованию профессиональной компетенции, 

 адекватная самооценка, 

 ориентация на самоконтроль, саморазвитие, самообразование, 

 собственная твердая позиция, не навязываемая другим, 

 ответственность, 

 трудолюбие.  

Предметные результаты  

 сформированность целостного представления о бизнес-среде 

 знание основных принципов предпринимательской деятельности 

 овладение технологиями создания собственного дела и ведения 

предпринимательской деятельности 

 знание основ финансового и бизнес планирования  

 развитие языковых компетенций. 

Содержание курса 

1 BUSINESS TYPES & 

OBJECTIVES.  

Sectors of business activity. 

Different types of business. 

Business organization. Business 

objectives.  

 ВИДЫ БИЗНЕСА И ЦЕЛИ. 

Отрасли предпринимательской 

деятельности. Виды организации 

бизнеса. Организационная структура 

бизнеса. Коммерческие цели. 

2 BUSINESS PRODUCTION.  

Product choice and scale of 

production. Methods of 

production. Efficiency and new 

technology. Quality 

management. Business location.  

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. 

Выбор продукта для производства и 

масштаб производства. Метод 

производства. Эффективность и 

новые технологии. Управление 

качеством. Выбор места для 

организации производства.  

3  BUSINESS FINANCE. 

Financial planning. Covering 

costs. Cash flow. Financial 

statements. Financial 

performance.  

 ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРЕЯТИЙ. 

Финансовое планирование. Покрытие 

расходов. Денежный поток. 

Финансовая отчетность. Финансовые 

показатели. 
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4 PEOPLE IN BUSINESS.  

Motivation. Recruitment. 

Training staff. Communication. 

Industrial relations.  

ПЕРСОНАЛ. 

Мотивация. Подбор персонала. 

Обучение персонала. Построение 

коммуникации. Трудовые 

отношения. 

5 BUSINESS AND 

MARKETING. 

Market research. The marketing 

mix. The product life cycle. 

Pricing decision. Promoting 

products.  

  

 БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ. 

Маркетинговое исследование. 

Комплекс маркетинга. Жизненный 

цикл продукта. Ценообразование. 

Продвижение товаров. 

6 THE BUSINESS 

ENVIRONMENT.  

Business and competition. 

Business and local community. 

Business and national economy. 

Global economy.  

 ДЕЛОВАЯ СРЕДА. 

Бизнес и конкуренция. Бизнес и 

местное сообщество. Бизнес и 

национальная экономика. Мировая 

экономика. 

7 MANAGING CHANGE. 

Internal cause of change. 

Planning for change. Key 

influences on the change process: 

leadership and culture. Making 

strategic decisions.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

Внутренняя причина 

преобразований. Планирование 

преобразований. Ключевые факторы, 

влияющие на процесс 

преобразований: лидерство и 

культурные аспекты. Принятие 

стратегических решений 

 

  



72 
 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

1-4 Раздел 1. BUSINESS TYPES & OBJECTIVES.  

Sectors of business activity. Different types of business. Business 

organization. Business objectives.  

4 

 

5-8 Раздел 2. BUSINESS PRODUCTION.  

Product choice and scale of production. Methods of production. 

Efficiency and new technology. Quality management. Business 

location. 

4 

9-12 Раздел 3. BUSINESS FINANCE. 

Financial planning. Covering costs. Cash flow. Financial 

statements. Financial performance. 

4 

13-16 Раздел 4. PEOPLE IN BUSINESS.  

Motivation. Recruitment. Training staff. Communication. Industrial 

relations. 

4 

17-20 Раздел 5. BUSINESS AND MARKETING. 

Market research. The marketing mix. The product life cycle. Pricing 

decision. Promoting products.  

4 

21-24 Раздел 6. THE BUSINESS ENVIRONMENT.  

Business and competition. Business and local community. Business 

and national economy. Global economy. 

4 

25-28 Раздел 7. MANAGING CHANGE. 

Internal cause of change. Planning for change. Key influences on 

the change process: leadership and culture. Making strategic 

decisions. 

4 

29-30 Представление групповых проектов. 2 

 

Список литературы и медиа-контента 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

1. Business Studies. Paul Clarke/ BBC Educational Publishing. 2012.  

2. AQA A2 Business Studies. Peter Stimpson/Nelson Thornes Ltd. 2009.  
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3. English for Business Studies. Ian MacKenzie/Cambridge University Press. 

2010 

4. https://www.economist.com/ 

5. https://www.bbc.co.uk/learningenglish 

6. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

7. http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

8. https://www.theguardian.com/uk 

  

https://www.economist.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.theguardian.com/uk
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Пояснительная записка 

 

Психологическая наука и практика являются для современного человека 

источниками полезных знаний, применяемых во всех областях жизни, но 

психологические знания и умения, приобретаемые в процессе освоения 

школьной программы, носят отрывочный характер. Данный курс носит скорее 

ознакомительный по отношению к собственно психологической науке 

характер, упор сделан на развитие практических навыков обучающихся. 

Большинство занятий проходит частично или полностью в форме тренингов и 

игр. Знакомство с достижениями психологии позволит создать возможности 

для личностного развития слушателей, а также приобретения ими навыков, 

повышающих эффективность разных видов деятельности, будь то общение, 

решение учебных (в настоящем) или профессиональных (в настоящем и 

будущем) задач.  

Курс рассчитан на 30 академических часов. 

Цель курса: познакомить слушателей с психотехниками, которые они 

смогут использовать в своей повседневной и профессиональной практике. 

Задачи курса: 

– Познакомить обучающихся с достижениями психологической 

науки и практики, которые они смогут в дальнейшем использовать при 

решении широкого круга задач. 

– Создать условия для формирования позитивного и социально-

направленного образа будущего. 

– Повысить интерес обучающихся к освоению предметов лицейской 

программы. 

– Развить навыки коммуникации в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

– Формировать и поддерживать ценность непрерывного 

образования и повышения уровня профессионализма в течение всей жизни. 
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– Дополнить естественнонаучную картину мира фактами 

психологической науки. 

– Активировать механизмы профессионального и личностного 

самоопределения. 

В качестве аттестации по курсу участники выбирают один из вариантов 

реализации собственного интеллектуального и творческого потенциала: 

самостоятельно проведенное психологическое исследование; разработанный 

и проведенный психологический тренинг; публичное выступление на 

значимую для современного общества тему; иные формы проектной работы. 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

По завершении курса участники будут знать: 

 Особенности психологической науки и ее связь с другими науками и 

областями знаний; 

 Техники обеспечения собственной психологической безопасности; 

 Способы построения, корректировки и интерпретации образа будущего; 

 Различные подходы к преодолению трудностей в общении и 

конфликтных ситуациях; 

 Основы теории и практики публичных выступлений; 

 Техники управления эмоциями и мотивацией. 

 

По завершении курса участники будут уметь: 

 Использовать техники обеспечения собственной психологической 

безопасности; 

 Оказывать бытовую психологическую помощь и поддержку родным и 

близким; 

 Использовать техники управления эмоциями и мотивацией; 

 Строить и корректировать образ будущего, а также соотносить с его 

содержанием текущую активность; 

 Выявлять и противостоять попыткам нежелательного влияния; 

 Различать формальные и неформальные отношения, ориентироваться в 

их системах; 

 Готовить публичные выступления с учетом особенностей излагаемого 

материала и специфики слушателей; 

 Строить общий план исследовательской работы. 
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Содержание курса 

Курс посвящен, с одной стороны, поиску ответов на вопросы 

самоопределения, актуальные для лицеистов, а с другой стороны – на передачу 

и обучение использованию ими техник и приемов, разработанных и 

проверенных современной психологической наукой и практикой, которые 

позволяют в перспективе повысить качество жизни личности и ее 

жизнестойкость. 

Ниже в тезисном формате перечислены вопросы, которые будут 

обсуждаться на занятиях и обдумываться лицеистами в рамах 

самостоятельной подготовки. 

Ради чего и зачем заниматься психологией? Что такое психология. 

Психологическая наука и практика. Связь психологии с другими науками. 

Прикладная психология, ее классические и современные достижения. 

Построение собственных психологических исследований. 

Психологическая безопасность личности. Обеспечение 

психологической безопасности. Манипуляции в психологии. Противостояние 

психологическому воздействию. Использование техник обеспечения 

собственной психологической безопасности. 

Перспектива будущего личности: компоненты и подходы. Связь 

прошлого опыта, текущей активности и образа будущего. Формирование и 

наполнение перспективы будущего мотивационными объектами. 

Редактирование представлений о прошлом. 

Общение в психологии. Социально-психологические эффекты. 

Затруднения в общении. Конфликты. Способы работы с трудностями в 

общении. Публичные выступления: подходы и инструменты. 

Психотехники управления эмоциями и мотивацией. Различия между 

контролем и управлением. Использование эмоций как инструмента в работе. 

Управление собственной мотивацией. 
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Техники оказания бытовой психологической помощи и поддержки. 

Возможности и ограничения.  

   

Тематическое планирование 

 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

1 Современная психология: наука и практика. Отрасли 

психологии. Академическая, прикладная и 

практическая психология. 

2 

2 Техники управления эмоциями. Саморегуляция, 

эмпатия. Эмоциональная психологическая помощь. 

2 

3 Психологическая безопасность личности. 

Психотехнологии обеспечения безопасности. 

2 

4 Манипуляции в психологии. Противостояние 

психологическому воздействию. 

2 

5 Связь прошлого опыта, текущей активности и образа 

будущего. Роль временной установки в успешности. 

2 

6 Общение в психологии. Социально-психологические 

эффекты. 

2 

7 Затруднения в общении. Конфликты. Способы работы 

с трудностями в общении. 

2 

8 Техники активного слушания. 2 

9 Психотехники управления мотивацией. Управление 

смыслами. 

2 
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№  Тема занятия  Количество 

часов  

10 Техники оказания бытовой психологической помощи и 

поддержки. Возможности и ограничения. 

2 

11 Публичные выступления: подходы и инструменты. 2 

12 Психотехники активации механизмов 

самоопределения. 

2 

13 Межличностные отношения в психологии. 

Нетворкинг. Техники и технологии. 

2 

14 Манипуляции в межличностных отношениях: риски и 

способы противостояния 

2 

15 Обобщающее занятие 2 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450280 (дата обращения: 04.08.2020). 

4. Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования + доп. 

материалы на сайте: учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов, А. 

М. Федосеева, Э. Байфорд; под общей редакцией А. С. Обухова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450181 (дата обращения: 04.08.2020). 
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245 c. — ISBN 978-5-4487-0219-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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«Институт психологии РАН», 2019. 

  



83 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

ЛИЦЕЙ РАНХиГС 

 

Утверждена 

распоряжением директора Лицея 

№ 002-2020 от 24 августа 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу 

Современные медиа: как создавать и анализировать медийные сообщения  

(наименование курса) 

общеразвивающая дополнительная образовательная программа  

(вид программы) 

 

_10-11_ 

Классы 

_очная_ 

форма(ы) обучения 

 

Разработчик: 

Душакова Ирина Сергеевна, антрополог, филолог, руководитель 

исследовательских проектов в сфере медиа 

 

 

 

 

  



84 
 

Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой основы медиаграмотности как набора 

базовых навыков создания и анализа контента в контексте активного развития 

медийного поля в современном мире.     

Предлагаемый спецкурс позволяет основной образовательной 

программе среднего общего образования гибко отреагировать на 

изменяющуюся среду, в которой критически важно обладать навыками 

адекватного взаимодействия с медийным полем, что пока официально не 

включено в общую программу.  

Курс построен таким образом, чтобы лицеисты в процессе знакомства с 

основными теоретическими подходами к анализу медиа, одновременно 

развивали навыки как в области производства своего контента и в области PR, 

так и пополняли академический арсенал, применяя на практике различные 

схемы анализа текстовых или мультимедийных данных.  

Такой подход позволяет работать на профориентацию в области 

журналистики / медиакоммуникаций и на более осознанное отношение 

лицеистов к позиционированию себя в публичном пространстве (соцсети), 

выбору медийных источников и пр.  

 Курс направлен на формирование понимания внутренних законов 

медиа и навыков анализа медийного потока с учетом самых распространенных 

техник манипуляции, а также на развитие общего критического мышления и 

рефлексии своих повседневных практик.  

Работа над анализом медийных сообщений / проект по трансмедийному 

освещению события на выбор / фактчекинговая работа могут стать по 

желанию лицеиста его индивидуальным исследовательским проектом с 

защитой в конце семестра.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов. 

Курс разбит на три блока по 10 часов, каждый из которых отвечает на один 

основной вопрос: 

Блок 1. Какая информация может попасть в медийное поле? 
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Блок 2. Как информацию подают в медийном поле? 

Блок 3. Как анализировать информацию, которую передают медиа? 

Целью данного курса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через формирование компетенций в области 

сбора, анализа и производства медиа-контента. В соответствии с поставленной 

целью представляется важным выделить следующие задачи:  

• ознакомить учащихся с основными механизмами перевода 

информации из окружающего мира в медийное пространство и выявить 

основных акторов в этом пространстве; 

• научить интерпретировать медийные сообщения через призму 

фрейм-анализа и дискурс-анализа;  

• показать основные принципы и способы разработки медийной 

повестки дня;  

• развить навыки исследовательской работы; 

• дать возможность выполнить самостоятельную практическую 

работу из области журналистики и PR. 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

1. понимание основных механизмов работы медийного поля и 

возникающих в нем проблем (фейки, власть алогритмов и пр.);  

2. умение отрефлексировать собственные практики в отборе информации, 

ее анализе и переводе в медийное пространство;  

3. навык составления адекватного запросу корпуса медийных сообщений; 

4. навык фрейм-анализа и дискурс-анализа медийных сообщений;  

5. адекватное представление о сфере деятельности и практической работе 

журналиста и PR-менеджера. 
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Содержание курса 

Блок 1. Какая информация может попасть в медийное поле? 

Знакомство с понятием повестки дня. Какие фильтры существуют при 

отборе информации, попадающей в медийное поле? Кто влияет на отбор тем? 

Какие темы оказываются услышаны? Какими бывают инфоповоды? Если нет 

события, как создать инфоповод? Как работает редакция издания? Каковы 

функции журналистики? Насколько актуальна сегодня социальная роль 

журналистики? 

Влияние технологий на формирование повестки: как персонализация 

поисковых машин и социальных сетей смещает повестку. Распределенность 

аудитории между разными платформами, лидерами мнений, изданиями. 

Отношений между редакциями и платформами.  

Базы медийных текстов - зачем они нужны, в чем они помогают PR-

специалистам, исследователям и команде “Лиза Алерт”? Чем работа с базами 

отличается от ручного сбора текстов? Российские базы медийных данных. 

Международные базы данных. Интернет-поисковики как агрегаторы - их 

специфика, покрытие информации, сдвиги, связанные с персонализацией при 

поиске.  

Понятие фейка, типология фейков, отличительные признаки фейков.  

Ресурсы для фактчекинга. Российский фактчекинг (Проверено.Медиа, 

FakeCheck, альянс фактчекеров, основанный 6 апреля 2021 года). Какие шаги 

принимают сегодня технологические компании для борьбы с фейками? Кто 

вовлечен в производство и распространение фейков? 

Блок 2. Как информацию подают в медийном поле? 

Циркуляция информации в медийном поле. “Каскадная модель” 

распределения информации Р. Энтмана и Н. Ашера: сравнение системы 2008 

и 2018 гг. Ключевые игроки в российском медийном поле. 

Эффект “спирали молчания” Э. Ноэль-Нойманн. Почему сложно 

поднять новую тему для обсуждения? Критика концепции и способы 
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преодоления эффекта “спирали молчания”. Сопоставление эффектов в 

медийном поле: как связаны каналы циркуляции со спиралью молчания? 

Трансмедийный подход. Что такое трансмедиа? Примеры 

трансмедийных образовательных проектов и проектов в области искусства в 

современном российском поле.  

Медиафреймирование. Что такое медиафреймирование? Инструменты 

фреймирования, споры и дискуссии в области медиафреймирования. Разбор 

двух текстов, фреймирующих одно и то же событие противоположным 

способом.  

Привлечение эксперта - повышение или снижение качества текста? 

Сколько экспертов нужно для корректного освещения информации? 

Пресуппозиция конфликта в современных СМИ и идея освещения темы с 

позиции каждой конфликтующей стороны. Анализ медийных текстов с 

привлечением экспертов. 

Блок 3. Как анализировать информацию, которую передают медиа? 

Количественный и качественный анализ медийных текстов. Разница 

между подходами на эпистемическом уровне. Программное обеспечение для 

подобных исследований и проблемы автоматизации анализа. Примеры 

подобных исследований. Обсуждение “исследовательской кухни”. 

Качественный анализ текста. Дискурс-анализ и его основные 

направления. Дискурс-анализ по модели Т.А. ван Дейка и влияние переводной 

литературы на исследовательскую мысль в России. 

Дискурс-анализ по модели Э. Лакло и Ш. Муфф. Основные понятия: 

дискурсивное поле, цепочки эквивалентности и пр. Примеры современных 

зарубежных исследований с применением этого подхода. 

Дискурс-анализ по модели Р. Водак. Политический дискурс-анализ. 

Дискурс правых популистов. 

Сопоставление моделей анализа Т.А. ван Дейка, Э. Лакло и Ш. Муфф, Р. 

Водак.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема занятия 

Количество 

часов  

1-4 

Теория повестки дня. Механизмы фильтрации 

информационных поводов. Виды 

информационных поводов. Роли редакции в 

отборе информационных поводов. 

4 

5-6 
Роль медиаплатформ и алгоритмов в медийных 

процессах.  
2 

7-8 
Где и как искать информацию без искажений? 

Базы медийных данных, поисковые системы. 
2 

9-10 

Фейки. Типология фейков. Факт-чекинговые 

ресурсы. Кто участвует в распространении 

фейков? 

2 

11-12 
Циркуляция информации в медийном поле. 

“Каскадная модель” распределения информации. 
2 

13-14 Эффект “спирали молчания” Э. Ноэль-Нойманн.  2 

15-16 Что такое трансмедиа? 2 

17-18 Инструменты фреймирования в медиа. 2 

19-20 Роль эксперта в медийном сообщении 2 

21-22 
Количественный и качественный анализ медийных 

текстов. Как читать и что считать? 
2 

23-24 Дискурс-анализ по модели Т.А. ван Дейка. 2 

25-26 Дискурс-анализ по модели Э. Лакло и Ш. Муфф. 2 

27-28 Дискурс-анализ по модели Р. Водак 2 

29-30 
Сопоставление изученных моделей дискурс-

анализа  
2 
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критический анализ дискурса”, “Язык и идеология: тоталитарный 

язык”). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс представляет собой введение в современные 

международные отношения и позволяет лицеистам овладеть основными 

современными знаниями и навыками анализа мировых политических 

процессов, а также современных трендов в изучаемой сфере. Курс направлен 

на формирование умения ориентироваться в глобальных политических 

процессах и современных тенденциях развития мировой политики, понимания 

их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации.  

В рамках курса лицеисты получат возможность овладеть базовыми 

знаниями в области всемирной и отечественной истории (1945-2021 гг.), 

изучить роль основных государственных и негосударственных акторов, 

влияющих на развитие современных международных отношений и на 

формирование баланса сил в изучаемых регионах, а также тренды, которым 

следуют современные акторы мировой политики.  

Любая из тем курса может стать по желанию лицеиста его 

индивидуальным исследовательским проектом с защитой в конце семестра. 

Спецкурс рассчитан на 30 академических часов. 

Цель данного курса состоит в следующем:  

Сформировать у лицеистов базовое понимание происходящих в 

современных международных отношениях процессов, способность их 

интерпретировать и объяснять для развития общих аналитических умений и 

дальнейшего профессионального самоопределения.  

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 

1) Познакомить учащихся с важнейшими событиями в истории 

международных отношений в период с 1945 по 2021 гг.; представить 

лицеистам специально отобранный и структурированный исторический 

материал, который поможет им более глубоко понимать причины и 

закономерности современных мировых политических процессов и их 

идеологическую подоплеку; 
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2) Определить место и роль основных акторов, влияющих на происходящие в 

международных отношениях процессы в изучаемый период; 

3) Выявить основные тренды, в соответствии с которыми происходят 

изменения в международных отношениях; 

4) Определить влияние современных трендов на дальнейшее развитие 

международных отношений; 

5) Рассмотреть основные региональные конфликты, влияющие на 

формирование баланса сил в изучаемых регионах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении курса учащийся: 

 усвоит ключевые проблемы, существующие в современных 

международных отношениях; 

 научится анализировать современные проблемы и конфликты в 

отношениях между государствами и негосударственными акторами;  

 сформулирует собственные суждения о процессах, происходящих на 

мировой политической арене; 

 получит представление о сфере деятельности и практической работе 

международника и усвоит, каким образом полученные знания могут быть 

применены в последующей профессиональной деятельности; 

 научится ориентироваться в источниках информации, касающихся 

вопросов международных отношений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение в современные международные отношения 

Понятие и критерии международных отношений. Эволюция международных 

отношений во второй половине XX–начале XXI вв. (переход от биполярной к 

многополярной системе международных отношений). Дискуссии о структуре 

международной системы после окончания «холодной войны». Расстановка сил 
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в мире во второй половине 2000-х гг. Проблемы и противоречия, связанные с 

перераспределением силы в международной системе. Влияние процессов 

глобализации на современный мировой порядок. 

Тема 2. Внешняя политика государств 

Внешняя политика и дипломатия в составе средств государства. Виды 

дипломатии. Внешнеполитический курс и выработка внешнеполитических 

решений. Новые тенденции в развитии дипломатии – встречи в верхах, 

многосторонняя дипломатия, многоуровневая дипломатия (track II diplomacy), 

феномен twiplomacy и др. Возможности и ограничения современной 

дипломатии.  

Тема 3. Международные правительственные организации как акторы 

международных отношений 

Понятие и основные признаки международных правительственных 

организаций. Качественная и количественная эволюция международных 

правительственных организаций в XIX и XX веках. Причины снижения 

эффективности международных правительственных организаций в 

современном мире. Классификация международных правительственных 

организаций в зависимости от целей и членства. 

Тема 4. Негосударственные акторы в международных отношениях  

Понятие и основные типы негосударственных акторов международных 

отношений. Функции негосударственных акторов мировой политики, их роль 

в современных международных отношениях (ТНК, международные 

преступные группы, религиозные группы и др.). Взаимодействие 

транснациональных акторов и обновление политической картины мира. 

Тема 5. Международные конфликты и миротворчество 
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Понятие международного конфликта. Межгосударственные и 

внутригосударственные конфликты. Международные конфликты после 

окончания «холодной войны» (Ближний Восток, Северная Корея, Иран, 

территориальные споры на постсоветском пространстве).  

Тема 6. Международная безопасность 

Переосмысление понятия безопасности. Традиционные и новые вызовы и 

угрозы безопасности (военные и невоенные аспекты безопасности), 

распространение оружия массового уничтожения, ядерные державы, 

появление и распространения международного терроризма, стратегия и цели 

международного терроризма, борьба с международным терроризмом. Сила 

versus международное право, концепция «гуманитарной интервенции». 

«Unilateralism» versus «Multilateralism» в противостоянии новым угрозам 

безопасности. 

Тема 7. Роль и место России в современном мире 

Роль и место России в современных политических процессах и мировой 

экономике. Военный потенциал России, Россия в международных 

организациях и институтах.  Краткая характеристика отношений России с 

другими ведущими центрами силы в мире. 

Тема 8. Энергетические проблемы в мировой политике 

Роль энергетического фактора в международных отношениях, энергетическая 

дипломатия и внешняя политика России, региональные аспекты 

энергетической дипломатии, интересы региональных акторов. 

Тема 9. Новые тренды в международных отношениях 

Расширение вопросов, влияющих на международные отношения. 

Современные технологии и интернет в международных отношениях, ведение 

информационных войн, COVID-19 и международные отношения. 
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Тема 10. Разрыв между Севером и Югом 

Истолкование вопроса. Изменение подходов к бедности и богатству. 

Международная помощь развитию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение в современные международные отношения 2 

2 Внешняя политика государств 2 

3 Международные правительственные организации как 

акторы международных отношений 

2 

4 Международные правительственные организации как 

акторы международных отношений (проведение 

конференции «Проблема реформирования ООН: 

инициативы и основные проблемы») 

2 

5 Негосударственные акторы в международных 

отношениях 

2 

6 Международные конфликты и миротворчество 2 

7 Международные конфликты и миротворчество 

(проведение групповой игры: «Сравнительный анализ 

международных конфликтов») 

2 

8 Международная безопасность 2 

9 Роль и место России в международных отношениях 2 
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№ Тема занятия Количество 

часов 

10 Энергетические проблемы в мировой политике 2 

11 Новые тренды в международных отношениях 2 

12 Новые тренды в международных отношениях 

(групповое обсуждение на тему: «роль 

информационных войн в международных отношениях 

на примере разных стран») 

2 

13 Разрыв между Севером и Югом 2 

14 Защита индивидуальных проектов 2 

15 Защита индивидуальных проектов 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс представляет собой серию практических занятий, 

направленных на формирование и совершенствование слухо-

произносительных и ритмико- интонационных навыков английской речи. 

Продвинутое владение английским языком предполагает активное владением 

всеми видами речевой деятельности: с одной стороны, учащийся должен 

иметь развитый речевой слух, позволяющий декодировать поступающую 

информацию, с другой - владеть необходимыми артикуляционными и 

интонационными навыками, чтобы уметь адекватно кодировать собственную 

речь на иностранном языке.  В сочетании с основной образовательной 

программой по предмету “Английский язык” курс призван обеспечить 

всестороннюю языковую подготовку лицеиста. Наряду с этим, овладение 

фонологической компетенцией расширяет кругозор, способствует общей 

грамотности студентов, развивает их импровизационные и артистические 

способности, что имеет важное значение с точки зрения развития его 

личности. 

Целями курса Pronunciation Lab является овладение студентами 

английским произношением в рамках современной британской 

орфоэпической нормы и создание произносительной основы для дальнейшего 

развития правильной английской речи. 

В задачи курса входит формирование у студентов основных понятий об 

английском произношении и фонетических стилях, овладение базовыми 

теоретическими сведениями о фонетическом строе английского языка и 

работе органов речи, постановка звуков английского языка и овладение 

практическими разговорными навыками английской устной монологической 

и диалогической речи. 

Спецкурс рассчитан на 30 аудиторных академических часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса лицеист должен: 
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● Знать особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении 

с артикуляционной базой русского языка, правила артикуляции гласных и 

согласных английского языка, правила словесного и фразового ударения, 

основные интонационные структуры английского языка и их функции, 

правила членения и расстановки пауз, особенности интонационных стилей 

английского языка. 

● Уметь фонетически правильно произносить гласные и согласные звуки, 

читать тексты на английском языке с правильной интонацией и 

распределением пауз, транскрибировать и интонировать предложения и 

тексты, выявлять и корректировать ошибки в речи. 

● Иметь навыки фонетически нормативной речи на основе орфоэпической 

нормы произношения, фонетические навыки говорения в рамках монолога 

и диалога и навыки восприятия речи на слух в различных интонационных 

стилях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 Блок 

Строение речевого аппарата и функции органов речи. Активные и пассивные 

органы речи. Понятие об артикуляции. Фонетическое членение: фраза, такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звуки речи. Фонетическая 

транскрипция.   

2 Блок 

Классификация гласных по артикуляционным признакам. Безударные 

гласные.  

3 Блок 

Классификация согласных по их акустическим и артикуляционным свойствам.  

4 Блок  
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Фразовое и логическое ударение. Интонация, ее фонетическая природа. 

Интонация обстоятельств. Интонация прямого обращения. Интонация 

вводных слов. Интонация предложений, содержащих более одной 

интонационной группы. 

5 Блок  

Различные интонационные стили (информационный, художественный, 

научный, разговорный) и формы общения (монолог, диалог, полилог) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема занятий Количество 

часов 

1 Вводно-фонетический курс. Органы речи. Особенности 

артикуляционной базы английского языка.  

2 

2 Артикуляция английских гласных переднего 

ряда.Артикуляционная зарядка. 

2 

3 Артикуляция звука /Ə/. Словесное ударение. Интонация. 

Low Fall.Артикуляционная зарядка. 

2 

4 Артикуляция английских гласных заднего ряда. 

Интонация Low Rise.Артикуляционная зарядка. 

2 

5 Артикуляция английских гласных среднего ряда. 

Артикуляция согласных. ряда. Интонация 

альтернативного типа вопросов.Артикуляционная 

зарядка. 

2 

6 Дифтонги. Артикуляция согласных. Палатализация. 

Ассимиляция. Носовой взрыв. Артикуляционная зарядка. 

2 

7 Артикуляция согласных.Носовой взрыв. Потеря взрыва 

на стыке двух смычных звуков. Артикуляционная 

зарядка. 

2 

8 Артикуляция согласных. Linking R. Ship or sheep №1. 

Артикуляционная зарядка. 

2 

9 Ship or sheep № 2. Elision. Артикуляционная зарядка. 2 
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10 Ship or sheep № 4. Артикуляционная зарядка. Dialogue 

‘Holidays’. 

2 

11 Ship or sheep № 5. Monologue ‘Food’. 2 

12 Ship or sheep № 6. Monologue ‘Headway’. 2 

13 Ship or sheep № 8. Sonnet 116. 2 

14  Ship or ship № 9.Those evening bells. 2 

15 Ship or sheep № 10. Warning. 2 

 

Список литературы 

1. Тихонова И.С., Фрейдина Е.Л. Практический курс фонетики английского 

языка. – Дубна: Феникс+, 2009. 

2. Baker, A. (2005). Ship or sheep. CUP.  

3. Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP.  

4. P. Roach (2009) English Phonetics and Phonology. 4th Ed. CUP.  

5. J.C. Wells, 2006. English Intonation. CUP. 

6. J.C. Wells (2008) Longman Pronunciation Dictionary. 3rd Ed. Longman. 

7. A. Underhill (2005) Sound Foundations. Learning and Teaching Pronunciation. 

2nd Ed.Macmillan. 
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Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой знакомство с общей теорией 

статистики как набором методов сбора, упорядочения, обработки и анализа 

массовых данных.  

Статистика как область знания предоставляет набор понятий и 

инструментов, незаменимых в любых науках, работающих с массовыми 

данными, — экономике, социологии, социальной психологии, демографии и 

прочих. Только с помощью аппарата статистики становится возможным 

привести совокупность разрозненных, варьирующихся показателей к виду, 

пригодному для научного анализа и строго обоснованных выводов. Между 

тем, в официальной программе старшей школы статистика как предмет 

недопредставлена.  

В рамках данного курса лицеисты ознакомятся с основными понятиями 

статистики, с методами обработки статистической информации, получат 

практические навыки работы со статистическими данными. Курс построен 

таким образом, чтобы лицеисты в процессе освоения понятийного и 

математического аппарата статистики также развивали практические навыки 

работы с массовыми данными.  

По желанию лицеиста статистическое исследование на интересующую 

его тему может стать его индивидуальным проектом с защитой в конце 

семестра. 

Курс рассчитан на 30 академических часов. 

Курс разбит на три блока: 

1. Математический аппарат статистики 

2. Статистические исследования и получение статистических данных 

3. Обработка, интерпретация, демонстрация статистических данных. 

Цели данного курса следующие: 

● знакомство с общей теорией статистики и практикой обработки 

статистической информации; 
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● знакомство лицеистов со статистическими инструментами, которые 

пригодятся им в социальных науках; 

● подготовка лицеистов к курсам статистики в вузах. 

Исходя из обозначенных выше целей перед курсом ставятся следующие 

задачи: 

● ознакомить лицеистов с основами общей теории статистики; 

● создать и развить навыки работы лицеистов со статистическими 

данными, включая инструменты Excel/Google sheets. 

● развить у лицеистов культуру интерпретации обработанных 

статистических данных; 

● обучить лицеистов основным способам отображения и демонстрации 

обработанных статистических данных; 

● дать возможность выполнить свое собственное статистическое 

исследование.  
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Планируемые результаты освоения курса 

 

● лицеисты ознакомятся с математическим и понятийным аппаратом 

статистики;  

● лицеисты научатся ориентироваться в видах статистических данных, типах 

исследований, способах сбора статистической информации;  

● лицеисты получат практический навык работы с массовыми данными, в 

том числе с использованием инструментов Excel/Google sheets; 

● лицеисты научатся обрабатывать, интерпретировать и демонстрировать 

статистические данные. 
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Содержание курса 

Блок 1. Математический аппарат статистики. 

В данном блоке, после самого поверхностного введения в предмет и 

задачи статистики, лицеистам предлагается освоить математические 

инструменты, использующиеся для обработки статистических данных. 

Лицеисты ознакомятся с показателями средних, вариации, основами 

исследования динамических рядов. 

Блок 2. Статистические исследования и получение статистических 

данных. 

После знакомства с математикой в статистике лицеисты узнают, откуда 

берутся статистические данные. В данном блоке лицеисты узнают о 

статистических исследованиях, классификации статистических наблюдений, 

методах организации и контроля статистических данных.  

Блок 3. Обработка, интерпретация, демонстрация статистических 

данных. 

После знакомства с математическим аппаратом статистики и 

знакомствами с источниками и методами организации статистических 

данных, студенты научатся статистически обрабатывать реальные массовые 

данные, делать выводы на основе своей обработки, получат навыки 

демонстрации статистических данных и сделанных выводов с помощью 

различных инструментов. Также в этом блоке предлагается расширение 

математического аппарата, включая основы индексного и регрессионного 

анализов. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема занятия 

Количество 

часов  

1 
Введение в статистику, предмет статистики, 

основные понятия. 
1 

2-4 Показатели среднего 3 

5-6 Показатели вариации 2 

7-10 Основы работы с динамическими рядами 3 

11 
Статистические исследования: задачи, 

классификация 
1 

12-13 
Виды статистических наблюдений и способы 

сбора статистической информации 
2 

14-15 Ошибки статистических наблюдений 2 

16-17 Методы контроля статистических наблюдений 2 

18-20 Статистическая сводка, группировка 3 

21-26 

Приемы обработки статистической информации 

- корреляционная зависимость 

- анализ динамических рядов 

- основы индексного анализа 

- основы регрессионного анализа 

6 

27-30 
Отображение статистической информации в 

таблицах и графиках 
4 
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Список литературы 

Некоторые тексты из данного списка в рамках данного курса избыточны 

и необходимы к изучению лишь частично. 

1. Общая теория статистики: конспект лекций / С. Л. Логинова., 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011.90 с. ISBN 978-5-

8050-0435-4 

2. Кириллов А В. Статистика. Часть 1. Общая теория статистики: учеб. 

пособие / А.В. Кириллов. - Самара: Изд-во СГАУ, 2012. - 112 с. ISBN 

978-5-7883-0893-7  

3. Полякова, В. В. Основы теории статистики: [учеб. пособие] / В. В. 

Полякова, Н. В. Шаброва; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2015. – 148 с. ISBN 978-5-7996-1520-8 

4. Ершова Т. Б. Е80 Общая теория статистики: учебное пособие: в 2 частях 

- Ч.1. Описательная статистика / Татьяна Борисовна Ершова. – 

Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2012. 120 с. 
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Пояснительная записка 

 

Данный курс представляет собой основы истории искусства западной 

Европы и России. Он позволит лицеистам ориентироваться в классическом и 

современном искусстве. 

Предлагаемый спецкурс позволяет на базовом уровне 

систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные на 

предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях на 

уроках истории или литературы. Он дает целостное представление о логике 

развития искусства в исторической перспективе с точки зрения смены 

художественных стилей. Так решается вопрос об изучении синтеза искусств, 

в сознании выстраивается четкая система художников-современников. Поняв 

логику смены стилей в искусстве, легко изучать отдельные шедевры, включать 

их в общекультурный контекст, замечать влияние на него прошлых эпох, 

находить последователей в будущем. 

Содержание программы базируется на принципе культурных доминант 

с выделением наиболее ярких памятников каждой исторической эпохи в 

различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже 

одного мастера уловить мировоззренческие особенности и художественные 

идеи времени, поэтому автором программы был проведен тщательный отбор 

памятников культуры, наиболее знаковых для каждой эпохи.  

Как показывает опыт, современное искусство вызывает особый интерес 

молодых людей, поэтому знакомство с его образцами, понимание его ведущих 

тенденций предполагается включать в курсе регулярными блоками. Часто 

современное искусство вызывает ассоциации и параллели с классикой, что 

позволяет сделать изучение хрестоматийных произведений более 

заинтересованным. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 60 академических часов. 

Курс разбит на два блока – западноевропейское искусство (30 часов) и русское 
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искусство (30 часов). Блоки изучаются в разные семестры и лицеист может 

выбрать для изучения только один из них или оба. 

Целью данного курса является попытка помочь собрать «пазл» из 

разрозненных знаний по истории искусства в единую картину мира, а затем 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   выражения собственного аргументированного суждения о классическом или 

современном искусстве; 

-   организации личного и коллективного досуга. 

В соответствии с поставленной целью представляется важным выделить 

следующие задачи: 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении; 

• интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

• освоение основных этапов развития отечественной художественной 

культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 
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Планируемые результаты освоения курса 

 лицеисты смогут по окончанию курса ориентироваться в 

художественных стилях и направлениях; 

 будут знать основные работы главных художников различных эпох; 

 овладеют навыком устного анализа произведения визуального 

искусства; 

 смогут легче ориентироваться в современном культурном пространстве. 

  



121 
 

Содержание учебного курса (30 часов) 

Краткая история искусства. Часть I  

Введение. (1 час)  

Договоримся о терминах или как рассказывать о произведении визуального 

искусства. Виды и жанры искусства. Понятия стиля, направления, течения в 

искусстве. 

Искусство античности (3 часа) 

Почему история искусства традиционно начинается с Древней Греции? 

Источники наших знаний об искусстве античности. Что такое миф? Понятие 

мимесиса. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники 

древнегреческого зодчества. Акрополь. Древнегреческая скульптура. 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей). Портретная скульптура 

римлян –предтеча европейской скульптуры. Фреска и мозаика –основные 

средства декора римского дома (вилла Мистерий) 

Особенности древнегреческого театра и отличия от современного.    

Искусство средневековья (2 часа) 

Романика и готика. Готический храм как синтез искусств (архитектура, 

скульптура, шпалеры, витражи, музыка).  

Средневековые религиозные действа и карнавалы. 

Позднее средневековье Я.ван Эйк. Готика и неоготика. Отзвуки готического 

искусства в работах современного художника Вима Дельвуа.  

Эпоха Возрождения (5 часов) 

Итальянское Возрождение. Характерные черты художественной культуры 

эпохи Ренессанса. Титаны Возрождения. Леонардо да Винчи. Рафаэль. 

Микеланджело. Современный художник Билл Вайола и его видеоработы, 

посвященные Микеланджело. Площадное искусство - комедия дель арте. 

Северное Возрождение. Альбрехт Дюрер. Иероним Босх переосмысление 

эстетики Босха в работах Сальвадора Дали. Питер Брейгель - старший. 

У.Шекспир и театр эпохи Возрождения в Англии  
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Барокко (живопись и скульптура) (5 часов) 

Эстетика барокко в архитектуре и скульптуре (Д.Л.Бернини). Формирование 

новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт). Европейские 

школы живописи и выдающиеся мастера Караваджо, Я.Вермеер, П.П.Рубенс, 

Д. Веласкес. Современное барокко в творчестве художников Мэта Коллишоу, 

Ясумасы Моримуры и др.   

Творчество Рембрандта. Обзор выставки современных художников к юбилею 

Рембрандта в Рейхсмузеуме 2018г.  

Классицизм. Эпоха Просвещения.  (2 часа) 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских 

стран. Рационализм как норма художественного творчества. Мольер и театр 

эпохи классицизма 

Творчество художника Ж.Л. Давида. Смысл работы «Смерть Марата» 

современного художника Вика Муниса.  

Искусство 19 века. Романтизм  (3 часа) 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII - начала XIX в. 

Значение романтизма для дальнейшего развития мировой художественной 

культуры. Творчество К.Д. Фридриха, Э.Делакруа, Т. Жерико. Особенности 

романтизма как стиля в искусстве. Творчество прерафаэлитов. Творчество 

Уильяма Тёрнера.  

Рубеж ХIX-ХХ веков: основные стили и направления. (5 часов) 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи-впечатления К. Моне. 

Изображения человека в произведениях О. Ренуара, Э. Дега. 

Постимпрессионизм В. ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена. Фовизм Анри 

Матисса. Сюрреализм. Сальвадор Дали, Рене Магритт. Модерн – последний 

большой стиль?   

Искусство второй половины XX века и начала XXI века. (4 часа)  

Появление беспредметного искусства - абстракционизм.  Искусство после 

второй мировой войны. Основные течения и представители. Абстрактный 
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экспрессионизм. Поп-арт. Энди Уорхол . Видео-арт. Появление новых жанров 

-  хеппенинг, перформанс, инсталляция. Цифровое и постцифровое искусство.  

Стрит-арт искусство или вандализм? 
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Тематическое планирование  

I часть 

 

№ 

раздела 
Тема 

 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2. Искусство античности  3 

3. Искусство средневековья  2 

4. Эпоха Возрождения  5 

5 Барокко (живопись и скульптура)  5 

6. Классицизм. Эпоха Просвещения.   2 

7 Искусство 19 века. Романтизм   3 

8. Рубеж ХIX-ХХ веков: основные стили и 

направления.  

5 

9. Искусство второй половины XX века и начала 

XXI века.  

4 
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Содержание учебного курса (30 часов) 

 

Краткая история искусства. Часть II 

 

1. Русское искусство до XVII века (4 часа) 

   Искусство Киевской Руси, христианизация и начало храмового зодчества, 

культура отдельных княжеств периода феодальной раздробленности, 

формирование русской государственности и единого общенационального 

стиля. Храмы древнего Владимира. Храм Покрова Богородицы на Нерли.  

Иконографические типы. Иконописные шедевры. Экспрессивная манера 

письма Феофана Грека. Наследие Андрея Рублева. Отрывки из к/ф «Рублев» 

Тарковского. 

Архитектура Московского Кремля.  

Московское узорочье. Истоки русского театра. Театр при Алексее 

Михайловиче.  

2. Эпоха Просвещения в России (3 часа)  

Искусство Петровской эпохи, особенности классицизма и барокко на русской 

почве. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли.  

Русская художественная культура в эпоху Просвещения, взаимосвязь России 

и Запада. Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира 

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном 

искусстве эпохи Просвещения. Портретная живопись (И.П. Аргунов, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Историческая 

живопись А. Лосенко 

Скульптура — новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. 

Памятник Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. 

Козловского. 

Архитектура русского классицизма. Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков.  
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3. Романтизм в живописи  (3 часа) 

Романтизм в живописи. Творчество Тропинина и Кипренского. А.Г. 

Венецианов - родоначальник бытового жанра. 

5. Искусство реализма ( 8 часов) 

П.А. Федотов. Сочетание гротеска, сатиры с реалистической передачей 

жизненно достоверных деталей. Новая эстетическая доминанта в искусстве 

 40 - 50-х гг. Академизм в русской живописи. Особенности творчества А. 

Иванова. Творчество К.П. Брюллова. 

«Товарищество передвижных выставок» В.Г. Перов, Н.И. Крамской, Н.А. 

Ярошенко, А.К. Саврасов, В.И. Суриков и др. Творческие открытия Н.Н. Ге. 

Творчество И. Е. Репина.  

Серебряный век  (2 часа) 

Романтическое восприятие России, возвышенное чувство единения с Родиной 

в искусстве «серебряного века».   (И.И. Левитан, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров). Художественный мир образов М. Врубеля 

Творческое объединение «Мир искусства», история его возникновения. А. 

Бенуа. 

Архитектура московского модерна. (О.Шехтель, Л. Кекушев) 

Искусство XX века (10 часов)  

Искусство авангарда. Эстетика эксперимента в русском искусстве. Кубизм 

П.П. Кончаловского, гротеск в живописи М.Ф. Ларионова и А.В. Лентулова 

«Победа над предметностью» в творчестве В.В.Кандинского. и К.С. Малевича. 

Архитектура ХХ века: от конструктивизма до социалистического реализма  

Режиссерский театр. Константин Сергеевич Станиславский и Владимир 

Иванович Немирович-Данченко. Московский Художественный театр. 

Спектакль по пьесе «Три сестры» Чехова. В.Э. Мейерхольд и его театр. Театр 

Вахтангова и Таирова.  

Киноискусство. 

Просмотр и обсуждение фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».  

Просмотр и обсуждение фильма А. Тарковского «Иваново детство». 
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Тематическое планирование  

II часть 

 

№ 

раздела 
Тема 

 

Количество 

часов 

1 Русское искусство до XVII века  4 

2. Эпоха Просвещения в России   3 

3. Романтизм в живописи   3 

4. Искусство реализма  8 

5 Серебряный век  2 

6. Искусство XX века.  10 
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Список литературы 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

 

1. Гомбрихт Э.Х.   «История искусства» (Переводчик: Крючкова В. А., 

Майская М. И.Редактор: Борисовская Н. А.)  – М.: Искусство ХХI век, 

2019 г. - 688 стр.  

2. Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси 

(Переводчик: Литвинова И.) – М.: Изд-во: Синдбад, 2018 г. – 454стр. 

3. Дмитриева Е.В. Мировая Художественная Культура. Учебник для 

средней школы, лицеев и гимназий (рабочая тетрадь не нужна!). 2-е 

издание – Санкт-Петербург: Корона принт, 2007 – 400 стр.  

4. Донец Вера Цикл лекций о русской культуре.  

https://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/ 
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Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой культурологический обзор сюжетов 

Ветхого и Нового Заветов.   На вводных занятиях лицеисты получат знания о 

библеистике и особенностях библейских текстов.   Логика курса повторяет 

хронологическую последовательность текстов и имеет двухчастную 

структуру: в первом семестре изучается Ветхий Завет (30 часов), а во втором 

– Новый Завет (30 часов). Таким образом, полная программа рассчитана на 60 

академических часов. Однако лицеисты имеют право выбирать и одну из 

частей для изучения в зависимости от своих индивидуальных задач. 

Каждый блок начинается с введения, где обсуждается историко-

культурный фон появления текстов, в том числе главные общественно-

политические события, политические и религиозные представления людей 

географические особенности региона. 

Изучение Ветхого Завета делится традиционно на четыре части – 

Пятикнижие, Пророки, философские книги, второканонические книги; 

изучение Нового Завета – на три части: Евангелия, проповеди и письма 

апостолов, новозаветное пророчество – Апокалипсис. К разбору текстов 

привлекаются источники Древнего Египта, Междуречья, а также материалы 

археологических исследований, которые проливают свет на библейские 

повествования.   

Значительная часть курса посвящена разбору тех библейских сюжетов, 

которые получили широкое распространение и отражение в 

культуре христианского мира и в российской культуре в том числе. На 

занятиях используются аудио и видео материалы, анализируются знаковые 

художественные произведения – картины, мозаики, иконы, фрески, гравюры и 

музыкальные произведения. Итоговые занятия посвящены изучению влияния 

Библии на мировую культуру и оформление церквей, что помогает лицеистам 

интегрировать разные предметные знания.   

Цель данного курса помочь лицеистам сформировать целостное 

представление об основных сюжетах Библии, познакомить с религиозным и 
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научным взглядом на библейские события и состав книг. При этом большое 

внимание уделяется и нравственному содержанию библейских книг.  

В соответствии с поставленной целью представляется важным выделить 

следующие задачи: 

 Изучение основных сюжетов Ветхого и Нового Заветов. 

 Получить представление о толкованиях библейских сюжетов. 

 Знакомство с интерпретациями библейских сюжетов в живописи, 

музыке и художественной литературе. 

 Подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

обладающего знанием библейских сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

 Лицеисты будут знать основные понятия и терминологию, 

связанную с библеистикой, 

 Смогут узнавать и толковать основные религиозные сюжеты и 

персонажей, 

 Лицеисты смогут легче ориентироваться в художественных 

текстах и произведениях искусства, где авторы проводят 

параллели со Священным Писанием. 

 

Каждая часть курса завершается зачетом по основным сюжетам и 

главным персонажам Ветхого Завета (1 часть курса) и Нового Завета ( 2 часть 

курса. )   

Кроме этого, лицеисты имеют возможность выбрать разные форматы 

исследовательских проектов: исследования библейских понятий, библейских 

блюд, реконструкции предметов быта и одежды и т. п.  

Проект может быть индивидуальным или групповым, если его масштаб 

позволяет каждому участнику выполнить необходимый объем работы. 
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Содержание курса 

 

Часть 1. Ветхий Завет (30 часов) 

 

 Организационное занятие (1 час)  

Как устроен учебный курс. Цели и задачи курса. Способы организации 

работы и принципы взаимодействия в учебной группе. Условия зачета. 

Возможные форматы индивидуальных и групповых проектов.  Варианты 

исследований. 

Введение в библеистику (3 часов) 

Что такое Библия. Религиозный и научный взгляд на Библию. 

Первоисточники Библии (что можно считать таковыми?). Кумранские 

рукописи (свитки Мертвого моря), Кодекс Алеппо, Александрийский, 

Синайский, Ватиканский кодексы. 

Библейский язык и проблема переводов Библии: Септуагинта, Вульгата, 

перевод Кирилла и Мефодия, Синодальный перевод. Обоснование 

рекомендуемого перевода для чтения.  

Состав Библии. Библейские книги. Понятие церковного канона. Каноны 

разных христианских церквей. Апокрифы. 

Жанровое разнообразие Библии: родословия, сказания, притчи, 

заповеди, откровения, видения, пророчества, наставления, послания, песни и 

пр. 

Композиция и навигация Библии. Расположение книг. Деление на главы 

и стихи. Вспомогательные средства для чтения Библии: нумерация стихов, 

списки параллельных мест, предисловия, сноски, географические карты и др. 

Библейская география и история. Библейский регион. Географические 

представления библейских авторов. Обзор тысячелетней истории 

израильского народа.  
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Содержание библейских книг (26 часа) 

Книга Бытия (Быт 1-11): праистория человечества. (2 час) Адам и Ева 

в Эдемском саду. Каин и Авель. Вавилонская башня.   

Возникновение народа Божия (Быт 12-50) (2 часа) Ветхозаветные 

патриарх Авраам. Маршрут Авраама из Ура в Ханаан. Гостеприимство 

Авраама – явление Троицы. Жизнь Исаака. Борение Иакова с Ангелом. Анализ 

образов иконы  «Троица» Андрея Рублева. Изображение жертвоприношение 

Авраама: Рембрандт ван Рейн «Жертвоприношение Исаака»  (1635 г.), Андреа 

дель Сарто «Жертвоприношение Авраама» (1527-28), Тициан 

«Жертвоприношение Авраама» (Венеция, церковь Санта-Мария делла 

Салюте), Караваджо «Жертвоприношение Авраама» (1594-1596), фреска 

«Жертвоприношение Авраама» синагога в Дура-Европос на Евфрате ( III в.).  

Ветхозаветные патриархи Исаак, Иаков. (2 часа) Взгляд на историю 

Исаака в Коране  - появление арабских племен.  

Книга Исход. (2 часа) Иосиф Прекрасный и переселение в Египет. 

Двенадцать колен Израиля. Основные сюжеты жизни пророка Моисея. 

Декалог – получение заповедей. Власть Моисея и Аарона. История Моисея на 

фресках Сикстинской капеллы.  

Книги Левит, Числа, Второзаконие. (1 часа) Написание Пятикнижия. 

Появление первого храма – Скиния. Появление священства. Складывание 

иудейских традиций.  

Исторические книги. (2 часа)  Книга Иисуса Навина, Книга Судей 

Израилевых, Книга Руфи. Первые судьи Девора, Гедеон, Самсон. Город 

Иерихон и его археология. 

Первая и Вторая книги Царств. (2 часа) Первый царь Израиля – Саул. 

Давид и Голиаф. Давид в произведениях Микеланджело Буонарроти, 

Донателло и Караваджо. От Давида до Соломона. Иерусалим становится 

столицей Израиля. Строительство первого храма.  Вавилонский 

плен. Псалтирь – содержание песней. 
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Исторические книги. (1 часа) Третья и Четвертая книги Царств, Первая 

и Вторая книги Паралипоменон. Понятие «пророк» в Библии. История 

пророка Илии. Пророк Илия в Русской культуре.  

Пророки VIII-VII вв. до н.э. (2 часа) Книги малых пророков: Амоса, Осии, 

Ионы, Иоиля, Авдия, Михея, Наума, Софонии, Аввакума. 

Книга пророка Исайи. (1 час) Предсказания о Иисусе Христе: «обещание 

спасения», «страдающий Отрок», «благая весть», «ребенок Эммануил». 

Иконография образов.   

Книги пророков Иеремии и Иезекииля. (2 часа) Книга Плач Иеремии. 

Вавилонский плен (отражение в мировой культуре). Иудейские праздники. 

Понятие «шаббат».   

Пророческие и исторические книги эпохи после Вавилонского плена. (2 

часа) Книги пророков Даниила, Аггея, Захарии, Малахии; книги Ездры и 

Неемии, Маккавейские книги. Разбор известного сюжета в живописи 

«Сусанна и старцы» (смыслы и значение).  

Философские книги в Библии. (2 часа) Книги Мудрости: Притчи 

Соломоновы, Книга Иова, Книга Екклесиаста, Песнь Песней Соломона, Книга 

Премудрости Иисуса сына Сирахова, Книга Премудрости Соломона. 

 

Ветхий Завет в шедеврах мировой музыки. (2 часа) 

И.Гайдн Оратория «Сотворение мира» (1798 год). Хор рабов-иудеев из 

оперы «Набукко» Дж. Верди и значение 136 псалма.  «Пещное действо» в 

русской культуре на фресках Успенского собора Московского Кремля и в 

фильме «Иван Грозный» (1944)  Сергея Эйзенштейна. Опера А.Н. Серова 

«Юдифь» (1863 г.), М.П. Мусоргский «Иисус Навин» (1877), М.П. 

Мусоргский «Поражение Сеннахериба» (Книга пророка Исаии 37:36-37). 

Ф.Мендельсон-Бартольди оратория «Илия» (1846). 

Зачет (1 час). Зачет в формате по выбору слушателя курса: устное 

собеседование, исследовательский проект.  

ИТОГО: 30 часов 
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Часть 2. Новый Завет (30 часов) 

Организационное занятие (1 час)  

Как устроен учебный курс. Цели и задачи курса. Способы организации 

работы и принципы взаимодействия в учебной группе. Условия зачета. 

Возможные форматы индивидуальных и групповых проектов.  Варианты 

исследований. 

Источники Нового Завета (2 часа) Исторические источники об Иисусе 

Христе. Обзор книг Нового Завета. Среда, в которой создавался Новый Завет 

(политические, социальные и религиозные группы). Географические 

особенности. Евангелие как жанр литературы I века.  Этапы редакций Нового 

Завета. Влияние переводов Библии на развитие культуры.  

Начало евангельской истории (2 часа) Израиль периода Ирода Великого 

и проблемы современного календаря. Иоанн Креститель. Благовещение. 

Рождество Иисуса Христа. Исполнение ветхозаветных предсказаний. 

Апокрифические рассказы IV в.  о детстве Иисуса Христа.  

Иоанн Креститель и Иисус Христос (2 часа) Крещение (события, 

иконография, смысловое значение). Искушение Иисуса Христа в пустыне. 

Первые ученики-апостолы. Смерть Иоанна Крестителя. Разбор картины 

А.Иванова «Явление Христа народу».  

Галилейский период (1 часа) Нагорная проповедь (событие, 

иконография, смысловое значение). Основные события период проповеди.  

Чудеса (знамения) Иисуса Христа (2 часа)  

Смысл и значение основных чудес: претворение воды в вино в Кане 

Галилейской, исцеление сына Капернаумского царедворца в Канне, чудесный 

улов рыбы, укрощение бури, воскрешение дочери Иаира, чудесное насыщение 

пяти тысяч человек пятью хлебами, хождение Иисуса Христа по водам, чудо 

со статиром.  

Основные исцеления в Новом Завет  (2 часа) Смысл и значения 

исцелений в Новом Завете. Примеры основных исцелений: исцеление 

бесноватого в капернаумской синагоге, исцеление тёщи Петровой и 
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множества людей, исцеление прокажённого, исцеление Гадаринских 

бесноватых, исцеление кровоточивой женщины, исцеление десяти 

прокажённых в Самарии. 

Притчи в Евангелиях (2 часа) Притча как литературный жанр. Притчи 

в иконографии. Разбор картины Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного 

сына». 

Период пути на Страсти (2 часа) Основные события. Воскресение 

Лазаря. История Лазаря в произведении Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». Торжественный вход в Иерусалим. Поучения и речи Иисуса 

Христа. Тайная вечеря. Разбор иконографии «Тайная вечеря» у 

Леонардо да Винчи, Андреа дель Кастаньо, Якопо Тинторетто, Эмиль Нольде, 

Сальвадор Дали. 

Распятие и Воскресение Иисуса Христа. (1 час) Основополагающее 

событие Нового Завета: Пасха. Свидетельства воскресения Христа и основные 

сюжеты. Иконографические особенности Востока и Запада.  Пасхальные 

традиции. Споры о благодатном огне. 

Деяния апостолов. (2 часа) Начало истории христианской Церкви. 

Понятие «церковь». Служение апостола Петра (Деян 1-12). Распространение 

Благовестия. Служение апостола Павла (Деян 13-28).  

Письма апостолов и их основные темы (2 часа). Послания апостола 

Павла: Первое и Второе послания к фессалоникийцам. Первое послание к 

коринфянам. Второе послание к коринфянам, Послание к галатам. Послание 

апостола Павла к римлянам. Послание к евреям. Послание апостола Иакова и 

три послания апостола Иоанна. Послания апостола Петра и Послание Иуды. 

Иудеи и христиане в I веке. (1 час) Падение Иерусалима в 70г. 

Культурологические расхождения от Средневековья до холокоста.   

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) (1 час) Иконография на 

Западе и Востоке (мозаика в Торчелло, русские иконы, гравюры А.Дюрера). 

Культ мучеников и период гонений (2 часа) Первые святые и отношения 

христиан с Римской империей. Примеры мучеников: Святой Георгий, Святой 
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Димитрий Солунский, Святой Себастьян, Святой Лаврентий, Святой Феодор 

Стратилат, Иустин Философ, Дионисий Парижский. Формирование 

церковной структуры. 

Развитие христианского искусства и архитектуры (2 часа) Виды 

храмовой архитектуры (базилика, крестово-купольный). Основные сюжеты 

Библии, которые используются при украшении храмов V-XIX вв. Развитие 

иконописи. Появление и развитие иконостаса.  

Новый Завет в шедеврах мировой музыки (2 часа) 

«Страсти по Матфею»  И. С. Баха. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Колокольные звоны России 

(Праздничный трезвон звонарей «Великий колокольный звон» из оперы 

«Борис Годунов» М. Мусоргского). И.Гайдн. «Семь последних слов Спасителя 

на кресте». Ф.Мендельсон-Бартольди оратория «Павел» (1834-1836), 

оратория «Христос» (1847). Гендель оратория «Мессия». Основу первой части 

оратории составляет Книга пророка Исаии и цитаты из Евангелия от Луки, 

Матфея, Иоанна. 

Зачет (1 час). Зачет в формате по выбору слушателя курса: устное 

собеседование, исследовательский проект.  

ИТОГО: 30 часов 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Темы занятий 

Колич

ество 

часов 

Часть 1. Ветхий Завет (30 часов) 

1 Организационное занятие  1 

2-4 Введение в библеистику  3 

5-6 Книга Бытия (Быт 1-11): праистория человечества.  2 

7-8 Возникновение народа Божия (Быт 12-50). Патриарх 

Авраам 

2 

9-10 Ветхозаветные патриархи Исаак, Иаков.  2 

11-12 Книга Исход.  2 

13 Книги Левит, Числа, Второзаконие.  1 

14-15 Исторические книги. Судьи.   2 

16-18 1-4 книги Царств.  Первые цари. 3 

19-20 Пророки VIII-VII вв. до н.э.  2 

21 Книга пророка Исайи.  1 

22-23 Книги пророков Иеремии и Иезекииля.  2 

24-25 Книги эпохи после Вавилонского плена.  2 

26-27 Философские книги в Библии.  2 

28-29 Ветхий Завет в шедеврах мировой музыки.  2 

30 Зачет 1 

Часть 2. Новый Завет (30 часов) 

1 Организационное занятие  1 

2-3 Источники Нового Завета.   2 

4-5 Начало евангельской истории.  2 

6-7 Иоанн Креститель и Иисус Христос.  2 

8 Галилейский период.   1 

9-10 Чудеса (знамения) Иисуса Христа.  2 

11-12 Основные исцеления в Новом Завете.   2 

13-14 Притчи в Евангелиях.  2 

15-16 Период пути на Страсти.  2 

17 Распятие и Воскресение Иисуса Христа.  1 

18-19 Деяния апостолов.  2 

20-21 Письма апостолов и их основные темы. 2 

22 Иудеи и христиане в I веке.  1 

23 Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).  1 

24-25 Культ мучеников и период гонений.  2 

26-27 Развитие христианского искусства и архитектуры.  2 

28-29 Новый Завет в шедеврах мировой музыки.  2 

30 Зачет 1 
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Список рекомендованной литературы: 

 

Рекомендуется любой текст Библии, который имеет отметку 

«синодальный перевод». 

А также: 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В 

русском переводе с приложениями. Брюссель, 1989. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

Современный русский перевод. Учебное издание. М., Российское Библейское 

общество. 2017. 

 

1. Андросова В.А. Библия для всех: курс 30 уроков. М., 2017. Т . 1-2 

2. Бийон Ж., Грюзон Ф. Как читать Ветхий Завет. Первый Завет: анализ 

текстов. [пер. с фр. бр. Бернардин OFM]; Санкт-Петербургский католический 

региональный Центр катехизации. – Гатчина: СЦДБ, 2010. 

3. Шарпантье Э., Бюрне Р. Как читать Новый Завет (При участии Шарля 

Перро ). Санкт-Петербургский католический региональный Центр 

катехизации. – Гатчина: СЦДБ, 2010. 

4. Бытие. Ветхий завет. Все 50 глав. Комикс. Иллюстрации Роберта 

Крамба. М., 2012. 

5. Библейские сюжеты в европейской живописи. М., 2005. 

6. Норт Дж. История Церкви. Церкви от дня Пятидесятницы до нашего 

времени. Пер. А.А.Ермолаева. англ. М.: Протестант, 1993. 413 с. 

// http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm 

7. Флоренский Павел свящ. Иконостас. М., 2014 (любое издание) 

// https://www.xpa-spb.ru/libr/Florenskij-P/ikonostas-1972.html 

8. Традиго А. Иконы православной церкви: Образы. Сюжеты. Символы. 

М., 2010. 384 с. 

  

http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm
https://www.xpa-spb.ru/libr/Florenskij-P/ikonostas-1972.html
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общеразвивающая дополнительная образовательная программа  
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Пояснительная записка 

Данный курс является вводным и знакомит слушателей с тем, кто такие 

психологи. Курс формирует профессиональные перспективы лицеистов и 

носит обзорный характер. На примерах и кейсах пяти аспектов работы 

психолога – академической науки, психологического просвещения, 

прикладной психологии, коучинга и консультирования – лицеисты оценят 

свои склонности и способности и разберутся, из чего вообще можно 

конструировать и выбирать свое будущее, если связывать его с психологией. 

Любая из тем курса может стать по желанию лицеиста его 

индивидуальным исследовательским проектом с защитой в конце семестра. 

Спецкурс рассчитан на 30 академических часов. 

Цель данного курса состоит в следующем – сформировать у лицеистов 

базовое представление о психологии, сферах деятельности психологов, и 

запустить процесс профессионального самоопределения.  

Полученные знания о психологии и о себе станут их конкурентным 

преимуществом на этапе выбора конкретной программы профессионального 

обучения по направлению Психология. 

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 

1. Создать условия для активации механизмов профессионального и 

личностного самоопределения лицеистов, рассматривающих 

психологию в качестве будущей профессии 

2. Повысить психологическую компетентность лицеистов, выбравших 

направление Психология 

3. Подготовить лицеистов к участию в конкурсе предпрофессиональных 

умений по направлению Психология и конкурсу проектных и 

исследовательских работ Наука для жизни в рамках проекта 

Академический класс в московской школе 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

По завершении курса учащиеся будут знать: 

1. Профессиональные границы психолога-профессионала 

2. Сферы работы психолога-профессионала 

3. Пути карьерного и профессионального развития психолога 

4. Способы построения образовательной траектории при получении 

психологического образования 

По завершении курса учащиеся будут уметь: 

1. Использовать готовые алгоритмы психолога-профессионала для 

решения задач различных областей практики (базового уровня) 

2. Строить индивидуальную образовательную траекторию для обучения 

психологии 

3. Строить личную карьерную перспективу в русле психологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержательно курс состоит из трех блоков. Первый блок (темы 1-6) 

посвящен профессии психолога в целом, границам профессионала, основным 

аспектам его работы. Второй блок (темы 7-11) подробно раскрывает 

некоторые направления прикладной психологии. Третий блок (темы 12-15), 

завершающий, обобщает полученный лицеистами опыт и создает условия для 

построения ими личной профессиональной перспективы. 

 

Тема 1. Кто такие психологи 

Знакомство со слушателями, краткое описание содержания курса, 

требований к зачету. Обсуждение мифов о психологах, стереотипов 

восприятия профессии, в том числе на примере персонажей кинематографа. 
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Тема 2. Практическая психология: консультирование и коучинг 

Особенности психологической помощи и сопровождения. Сходства и 

различия коучинга и консультирования, область компетенций. Разбор 

практических кейсов. 

Тема 3. Клиническая психология, психотерапия, психиатрия 

В чем специфика образования и компетенций клинического психолога и 

психотерапевта, и чем они отличаются от психиатра. С какими запросами 

работает каждый из специалистов. Разбор практических кейсов. 

Тема 4. Тренинги: организационные и терапевтические  

Тренинг как особая форма работы психолога. Представления о 

тренингах. Разница между организационными и терапевтическими 

тренингами. Публичные выступления, их виды и цели. Перспективы 

направления.  

Тема 5. Наука и когнитивная психология 

Специфика психологии как науки, классические и современные 

исследования. Психологические эксперименты. Когнитивная психология как 

одно из современных направлений в психологической науке. 

Тема 6. Профессиональные риски психолога и способы их 

преодоления 

Профессиональные риски психолога-практика. Мифы и тупики. 

Способы страхования рисков и ликвидации последствий их наступления. 

Супервизия и личная терапия психолога-профессионала.  

Тема 7. Экстремальная психология 

Особенности работы психолога в экстремальных ситуациях 

(взаимодействие с пострадавшими, работа со стрессовыми состояниями, 

необходимые навыки и компетенции). Групповые тренинги и разбор 

практических кейсов на примере службы доверия. 

Тема 8. По ту сторону подбора: рекрутмент, адаптация, мотивация, 

увольнение 
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Современные технологии рекрутмента. Особенности работы психолога 

в HR. Перспективы направления. 

Тема 9. Фасилитация и медиация, переговоры  

Роль психолога в переговорном процессе. Воздействие и влияние. 

Типичные манипуляции и способы противостояния им. 

Тема 10. Юзабилити  

Психология в тестировании приложений, сайтов, продуктов. Специфика 

рекомендаций по улучшению  архитектуры, среды. Оценка ценности нового 

продукта на рынке.  

Тема 11. Психология и технологии будущего 

Искусственный интеллект и виртуальная реальность как сферы 

применения психологических знаний. Возможности применения новых 

технологий в практике консультанта и терапевта. 

Тема 12. Практическое занятие по запросам слушателей (отрасли 

психологии)  

Занятие направлено на ознакомление с менее известными и 

популярными сферами, в которых может работать психолог. 

Тема 13. Практическое занятие по запросам слушателей (тренинги 

и игры) 

Интерактивное занятие, тему которого обучающиеся определяют 

самостоятельно в ходе курса. 

Тема 14. Особенности профессии психолога в разных странах 

Специфика освоения профессии и реализации практической 

деятельности психолога в разных странах – сходства и отличия (подход к 

обучению, профессиональные требования, особенности регуляции). 

Тема 15. Зачет: Защита профессиональной перспективы 

Построение индивидуальной траектории в рамках профессии психолога 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Кто такие психологи  2 

2 Консультирование и коучинг  2 

3 Клиническая психология, психотерапия, психиатрия  2 

4 Тренинги: организационные и терапевтические  2 

5 Наука и когнитивная психология 2 

6 Профессиональные риски психолога и способы их 

преодоления 

2 

7 Экстремальная психология  2 

8 Рекрутмент 

Адаптация, мотивация, увольнение  

2 

9 Фасилитация и медиация 

Переговоры  

2 

10 Юзабилити  2 

11 Психология и технологии будущего 2 

12 Практическое занятие по запросам слушателей (отрасли 

психологии)  

2 

13 Практическое занятие по запросам слушателей (тренинги 

и игры)  

2 

14 Особенности профессии психолога в разных странах  

Обсуждение итогового задания 

2 

15 Защита профессиональной перспективы  2 
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Пояснительная записка 

 

Биоэтика права – междисциплинарное явление, объединяющее такие 

области знаний как биология, философия, медицина и право, главенствующая 

роль в котором будет отведена медицинскому вмешательству и его правовому/ 

нравственному обоснованию. 

 

Создание настоящей программы обусловлено местом человека в 

современном мире, развитием и внедрением инновационных технологий во 

всех сферах жизни. С целью недопущения правовых коллизий требуется 

осуществить правовое и этико-правовое обоснование внедрения современных 

технологий в сферы, ранее закрытые для правового регулирования (например, 

сферы личных неимущественных отношений).  

Новые технологии, позволяющие отслеживать и контролировать 

состояние здоровья и прочие физиологические процессы человека, прочно 

вошли в жизнь. Но, насколько защищены биометрические персональные 

данные? Достаточно ли правовых механизмов для обеспечения защиты 

человека? Применим ли принцип «гамбита права» в условиях приоритета 

человеческой личности над научно-техническим прогрессом?  

Вопросы международного сотрудничества в борьбе с пандемией также 

выявили множество «краеугольных» камней, этим обусловлена скорая 

ратификация Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине – по сути, являющейся основой сотрудничества в 

сфере биоэтики.  

В рамках биоэтики права, рассматривая медицинское право, как его 

составляющую, лицеисты не только получят представление о давно известных 

правовых категориях, но и исследуют то, с чем человечество столкнется в 
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ближайшем будущем: исследования на людях, генетические модификации, 

вопросы трансформации человека. 

 

Программа курса построена таким образом, чтобы обучающиеся 

одновременно развивали навыки как в области специальных знаний (навык 

юридического письма, знание основных законов и правовых процедур), так и 

пополняли теоретический арсенал.  

Программа рассчитана на 30 часов. В рамках курса лицеисты могут 

выполнить индивидуальные исследовательские проекты внутри круга 

рассматриваемых проблем. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

  представление о сфере деятельности и практической работе юриста в 

сфере медицинского права; 

  понимание социальной значимости профессии юриста, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону; 

  навык логического и аргументированного изложения позиции (устно и 

письменно); 

  умение толковать юридические термины и устанавливать содержание 

иностранного закона и международных соглашений в области медицинского 

права. 

 

Примерное содержание программы: 

 

1. Норма и нормальность. 
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Конструирование нормы в биомедицине. Психическая норма, социальная 

норма, этические и правовые вопросы. История и принципы медицинского 

права  

 

2. Исследования на людях 

Доказательная медицина и исследования на человеке. Противоречие 

индивидуальности и статистики. 

 

3. Начало и конец жизни 

Пациент: отношения с ним и по поводу его жизни, здоровья и смерти. 

Этика прерывания жизни.  

 

4. Пациенто-ориентированная медицина. 

Гражданско-правовое регулирование медицинской деятельности. 

Изучение путей индивидуального подхода к каждому пациенту, к особым 

пациентам 

 

5. Трансгуманизм 

Медицинская услуга и помощь. Усовершенствование человека. Евгеника. 

Биохакинг- идея конвергенции биологических, информационных, 

познавательных технологий 

 

6. Биополитика 

Искусственный интеллект и другие высокие технологии. Биомедицина 

как механизм управления людьми.  

 

7. Научное знание и место человека при создании новых технологий.  

Вопросы трансформации человека под влиянием научно-технических 

инноваций. Юридическая ответственность в сфере медицинской деятельности 
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Тематическое планирование 

 

1.№ 2.Тема занятия 3.Количество 

часов 

4.1 Истории биоэтики. Основные предпосылки 

возникновения биоэтики. Предмет биоэтики 

2 

5.3 Принципы биоэтики в медицине  2 

6.4 Правовое регулирование отношений, возникающих 

в сфере охраны здоровья граждан 

2 

7.5 Модели биоэтики. Традиционные и новые сферы 

профессиональной этики 

2 

8.6 Организация системы охраны здоровья 2 

9.7 Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья 

2 

10.8 Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья 

2 

11.9 Права и обязанности медицинских, 

фармацевтических работников и медицинские 

организации 

2 

12.10 Правовые основы медицинской экспертизы и 

медицинского освидетельствования. Медицинские 

мероприятия, осуществляемые в связи со смертью 

человека 

2 
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1.№ 2.Тема занятия 3.Количество 

часов 

13.11 Правовые основы медицинского страхования  2 

14.12 Организация контроля в сфере охраны здоровья. 

Ответственность в сфере охраны здоровья 

2 

15.13 Биоэтические проблемы реализации 

репродуктивных прав человека 

2 

16.14 Биоэтические проблемы психиатрии 2 

17.15 Биоэтические проблемы, связанные с 

инфекционными заболеваниями 

1 

18.16 Биоэтические проблемы трансплантации, умирания 

и смерти 

1 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные правовые акты 

6.  

7. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. N 67. 1995. 5 апр. 

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

9. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ "Уголовный 

кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

10. Федеральный закон 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018) // 

Российская газета. N 263. 2011. 23 нояб. 

consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70AB9D3275C1263DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD520511A66DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD12F561062DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD123551761DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
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11. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // Российская газета. N 97. 2011. 6 мая. 

12. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" // СЗ РФ. 2008. N 17. Ст. 1755. 

13. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" // СЗ РФ. 

1995. N 14. Ст. 1212. 

14. Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании" (ред. от 19.07.2018) // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1992. N 33. Ст. 1913. 

Учебная литература 

 

15. Акопов В.И. Медицинское право: Учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт, 2017. 

16. Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. Т. 3. М.: МЕД-

пресс-информ, 2008. 

17. Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятельности: 

Учебник. СПб.: СпецЛит, 2013. 

18. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Основы медицинского права России. 

М.: МИА, 2016. 

19. Сергеев Ю.Д. Правоведение. Медицинское право: Учебник. М.: 

МИА, 2014. 

  

consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD12355176EDB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABAD9215D1261DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABAD126531564DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
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Пояснительная записка 

 

Настоящий курс представляет собой введение в проблематику  

культурной антропологии и этнопсихологии Китая. Курс направлен на 

ознакомление с важнейшими характеристиками социальной и духовной 

культуры китайцев, особенностями этнического самосознания и системой 

символов и образов китайской визуальной культуры. Формируемые в ходе 

курса знания и навыки служат основой для дальнейшего освоения истории, 

политических процессов, общественных отношений и культуры Китая. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов.  

Целью данного курса является формирование у лицеистов 

представления о китайской картине мира и способности интерпретировать 

произведения китайской (элитарной и массовой) культуры, опираясь на 

базовые концепты национального менталитета китайцев. В соответствии с 

поставленной целью в курсе ставятся следующие задачи:  

• познакомить учащихся с универсальными категориями, 

организующими дальневосточную картину мира; 

• рассмотреть основные элементы китайского менталитета, включая 

систему ценностей и поведенческие нормы;  

• показать, как традиционные элементы культуры и нормы поведения 

эволюционируют в современных условиях;  

• научить интерпретировать произведения визуальной культуры с 

учетом их исторического и этнокультурного контекста;  

• дать возможность выполнить самостоятельную практическую 

работу по анализу механизмов репрезентации того или иного концепта в 

произведениях визуальной культуры (живописи, пропагандистских 

плакатах, рекламных изображениях).   
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Планируемые результаты освоения курса 

 

20. понимание основных элементов китайской картины мира;  

21. понимание механизмов социокультурного взаимодействия, 

характерных для китайского менталитета; 

22. навыки текстуального анализа китайских философских текстов; 

23. навыки прикладного анализа произведений визуальной культуры;  

24. адекватное представление о сфере деятельности и практической работе 

востоковеда-китаиста.  

 

 

  



157 
 

Содержание курса 

Универсальные категории в китайской традиционной мысли  

Принципы устройства мироздания с точки зрения традиционной 

китайской мысли. Категории времени и пространства в дальневосточной 

традиции. Каково место человека в универсуме? Какими этическими и 

эстетическими принципами он должен руководствоваться с точки зрения 

китайской философии? Как понимались концепты «судьба», «мораль», 

«закон», «душа» в китайской традиции? Как мыслилась смерть и загробная 

жизнь? 

 

Структура интеллектуального творчества в китайской традиции 

Природа и назначение творчества в китайской традиции. Понимание 

творчества в конфуцианстве и даосизме. Иерархия жанров. Образ и статус 

мастера в разных философских направлениях. Роль письменного текста. 

Специфика отношения к истории и историописанию. Сословие ученых: связь 

политической, социальной и творческой активности. 

 

Природа и функции власти в китайской модели мира 

Представление о верховной власти в традиционном Китае. Статус и 

функции правителя. Этика управления. Взаимоотношения между правителем 

и подданным в китайской философии: конфуцианство, легизм, даосизм. 

Преломление традиционных представлений о власти в XX – XXI вв. 

 

Национальность и этничность в традиционном и современном восприятии  

китайцев 

Этническое самосознание и самоидентификация китайцев. Концепция 

«Поднебесной». Китай и «варвары». Традиционное деление на «Юг» и 

«Север», эволюция этих понятий на протяжении китайской истории. 

Эволюция национальной символики. 
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Китайский менталитет и нормы поведения  

Особенности национальной психологии и порядок взаимодействия в 

китайской семье и обществе. Традиционные китайские этические нормы. 

Конфуцианские добродетели. Традиционная система ценностей. Понятие 

«лица» и «связей». Влияние традиционных ценностей на решение проблемных 

ситуаций.  

 

Репрезентация человека и мира в китайской визуальной культуре 

Система символов и образов, дающая ключ для восприятия китайской 

визуальной культуры. Цветовая и числовая, растительная и зооморфная 

символика в китайской традиции. Гендерные репрезентации в китайской 

визуальной культуре. Модели визуальной репрезентации власти в 

традиционной живописи, пропагандистском плакате, фотожурналистике. 

Наиболее важные жизненные блага – долголетие, богатство, счастье, 

многодетность, карьера – и их символы. Благопожелательные «ребусы». 

Традиционные образы в китайской рекламе.  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема занятия 

Количество 

часов  

1-4 

Универсальные категории в китайской 

традиционной мысли  
4 

5-8 
Структура интеллектуального творчества в 

китайской традиции 
4 

9-12 
Природа и функции власти в китайской модели 

мира 
4 

13-16 
Национальность и этничность в традиционном и 

современном восприятии  китайцев 
4 

17-20 Китайский менталитет и нормы поведения  4 

21-30 

Репрезентация человека и мира в китайской 

визуальной культуре 
10 
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Список литературы  

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

работы, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полный комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

 

Источники 

Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / Исслед., пер. с кит., коммент. М., 

1998. 

Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны / Пер. В.В. Малявина. 

М., 2002. 

Чжуан-цзы: Даоские каноны / Пер. В.В.Малявина. М., 2002. 

 

Основная литература 

 

1. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства 

Китая: Учебное пособие / Кравцова М.Е. – СПб.: Лань, Триада, 2004. – 

С. 960. 

2. Кравцова М.Е. Представление о верховной власти и правителе. – 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; 

Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006 – Т. 2. Мифология. Религия 

/ ред. М.Л.Титаренко, Б.Л.Рифтин, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов, 

Д.Г.Главева, С.М.Аникеева. - 2007. - 869 с. С. 90-99. 

3. Крюков М.В. Глава 9. Этническое самосознание. — Крюков М.В., 

Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев в XIX — 

начале ХХ века. М., 1993.  

4. Малявин В.В. Глава 2. Общество. — Крюков М.В., Малявин В.В., 

Софронов М.В. Этническая история китайцев в XIX — начале ХХ века. 

М., 1993. 
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Дополнительная литература  

1. Спешнев Н.А. Китайцы. Особенности национальной психологии. СПб., 

2011. 

2. Тертицкий К.М. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. 

Ч.1-2. М., 1994. 
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общеразвивающая дополнительная образовательная программа  

(вид программы) 

 

_10-11_ 

Классы 
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Разработчики: 
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Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой введение в страновую экономику, в 

рамках которого будет изучена связь между экономическими и 

политическими процессами современного Китая. Курс направлен на 

формирование базовых умений интерпретации и объяснения экономических и 

политических феноменов, а также на развитие общих аналитических умений.  

Кроме экономической составляющей, данный курс также направлен на 

ознакомление с ключевыми глобальными инициативами Китая и 

организацией его внешнеполитического аппарата. В ходе курса будет изучено 

то, как Китай взаимодействует со своими союзниками, каким образом 

выстраивает отношения с конкурентами, как использует «мягкую силу» в 

своих интересах. Будут выявлены особенности эволюции китайской 

внешнеполитической доктрины: от идеи мирного сосуществования и 

уклонения от  активного участия во внешних делах до концепции выхода 

вовне и великого возрождения китайской нации. Будут изучены 

международные организации, в которых участвует Китай, оценена их роль и 

влияние в мире. Курс поможет понять характер российско-китайского 

стратегического партнерства и эволюцию отношений между нашими 

странами. Будут затронуты вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, выявлен характер существующих разногласий и споров, в которые 

вовлечен Китай. В заключении будет сделан вывод об устройстве системы 

управления в Китае, организации процесса принятия решений по вопросам 

внешней политики, научимся сравнивать и сопоставлять роль Китая в 

международных делах с характером участия других ведущих стран, сможем 

выявлять различия и находить сходства. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов.  

Целью данного курса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через формирование базовых понятий и знаний 

об изучаемой стране. В соответствии с поставленной целью представляется 

важным выделить следующие задачи:  
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 ознакомить учащихся с важнейшими событиями в развитии КНР после 

1949 года; 

 показать путь, по которому прошел Китай для превращения из аграрной 

страны в современное развитое государство, одного из лидеров мировой 

экономики и политики; 

 проанализировать основы «китайского экономического чуда»; 

   дать представление о современном государственно-политическом 

устройстве КНР; 

 ознакомить учащихся  с эволюцией  внешнеполитических концепций 

КНР, показать особенности подходов  Китая к решению  глобальных 

проблем; 

 научить интерпретировать экономические и политические события и 

феномены, связанные с подъемом  Китая.  
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Планируемые результаты освоения курса 

 

25. понимание специфики развития Китайской Народной Республики;  

26. навык прикладного анализа исторических и современных политических 

проблем;  

27. адекватное представление о сфере деятельности и практической работе 

китаиста. 
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Содержание курса 

Введение 

Тема 1. Китай до 1949 года. (2ч) 

Общее развитие Китая до 20 века. Контакты с европейцами. Опиумные войны. 

Включение Китая в процессы глобализации после Синьхайской революции. 

Экономическая политика Гоминьдана. 

 

Тема 2. Экономическое развитие КНР. (4ч) 

Экономическая политика КНР в 1949-1976 годы. Экономические 

преобразования под влиянием политики реформ и открытости. Политика 

«идти вовне» и вступление в ВТО. 

Современное экономическое развитие КНР.   

 

Тема 3. Современная политическая система КНР. (6ч) 

КПК – основа политической системы КНР. Как партия управляет страной? 

Устав КПК (новая редакция 2018 г.). Функции Госсовета КНР.  

Всекитайское собрание  народных представителей (ВСНП)  и местные СНП 

Правовая система Китая. Государственная надзорная комиссия – новый орган 

государственного контроля. Борьба с коррупцией. 

Тема 4. Внешняя торговля КНР. (4ч) 

Китай в мировой торговле. Основные торговые партнеры.  

 

Тема 5. Китай на мировой арене. (6ч) 

Эволюция  внешнеполитических концепций китайского руководства. 

Концепция Дэн Сяопина «скрывать свои возможности, держаться в тени» и 

шаги по ее пересмотру. 

Дипломатия Си Цзиньпина : новый этап  внешней открытости  Китая. «Один 

пояс, один путь».  

Инициатива строительства «сообщества единой судьбы человечества» и 

участие Китая в реформе системы глобального управления.  
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Тема 6. Основы «китайского экономического чуда». (4ч) 

Основы китайской модели развития. Реакция мирового сообщества на 

развитие КНР. Текущее состояние «китайского экономического чуда». 

Проблемы и вызовы, стоящие перед Китаем и мировой экономикой. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема занятия 

Количество 

часов  

1-2 Китай до 1949 года. 2 

3-6 Экономическое развитие КНР. 4 

7-13 Политические преобразования. 6 

14-17 Внешняя торговля КНР. 4 

18-22 Китай на мировой арене. 6 

23-26 Основы «китайского экономического чуда». 4 

27-30 Защита индивидуальных проектов. 4 
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Пояснительная записка 

Курс «Английский язык: олимпиадный тренинг» состоит из трех блоков, 

соответствующих различным этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

Блоки расположены по нарастающей сложности: если первый блок включает 

в себя задания муниципального этапа, формат которых более традиционен и 

во многом повторяет формат заданий международных экзаменов, то 

последний блок – задания заключительного этапа, решение которых требует 

параллельной работы с визуальной и аудиальной информацией, продвинутых 

навыков говорения и письма. Особое внимание будет уделено стратегиям 

выполнения заданий. Участники курса научатся определять «ловушки» 

(distractors), слышать различные акценты, распознавать идиомы и коллокации.  

Учащиеся смогут пополнить словарный запас (C1 vocabulary), научатся 

использовать сложные грамматические конструкций, освоят разные стилевые 

регистры. В рамка курса также будут рассмотрены задания перечневых 

олимпиад (РАНХиГС, Покори Воробьёвы горы, Высшая проба, Ломоносов). 

После каждого блока проводится пробник в формате олимпиады, 

позволяющий оценить степень освоения материала.  

Программа курса рассчитана на 60 (30 в осеннем семестре и 30 в 

весеннем) академических часов.  

Целью данного курса является формирование языковых компетенций, 

необходимых для успешного выполнения олимпиадных заданий. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

1. ознакомить учащихся с основными блоками заданий ВОШ и 

перечневых олимпиад 

2. систематизировать и применить на практике знания, полученные на 

уроках английского языка 

3. развить способность выражать сложные идеи на иностранном языке 

4. научить креативному подходу к заданиям творческого характера 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По завершении спецкурса ученик  

 освоит базовые стратегии выполнения олимпиадных заданий 

 ознакомится с критериями оценки заданий блоков Writing and Speaking 

 овладеет продуктивной устной и письменной речью 

 освоит различные жанры письменной речи, владение которыми 

проверяется в блоке Writing 

 расширит словарный запас 

 освоит многообразие синтаксических конструкций английского языка 

 ознакомится с многообразием заданий блока Use of English 

 достигнет определенного уровня идиоматичности  

 приблизится к свободному пониманию аутентичных текстов 

 ознакомится с культурными, политическими, историческими реалиями 

англоязычных стран 

 

Содержание курса 

Муниципальный этап ВОШ 

Listening  

Разбор заданий на понимание Implication, Context, Agreement 

(Disagreement). Эксплицитная и имплицитная информация. Понимание 

настроения говорящего. Тип заданий Multiple choice, True/False.  

Reading 

Тип заданий Multiple choice, Missing paragraphs. Recognizing reference 

words and other linkers. 

Use of English:  



173 
 

Open close - типичное задание международных экзаменов, 

повторяющееся в олимпиадах ВОШ, Ломоносов. Составление списков 

наиболее часто повторяющихся слов, удаленных их контекста.  

Grammatical structures for open close tasks. Prepositions, modal verbs, 

pronouns, conditionals, comparative.  

Error correction task. Advanced grammar.  

Phrasal Verbs (functions, concepts, personal life) 

Социокультурный компонент. Idioms. History and Literature of English-

speaking countries.  

Writing  

Жанры review, essay. Разбор образцовых ответов. Planning and using 

paragraphs. Topic-related vocabulary для базовых тематических разделов. 

Синтаксические конструкции уровня B2-C1 для эссе. Критерии оценки 

письменного задания. 

Лексический минимум по темам: Work and business, Ecology and 

environment, Science and technology, Money and Shopping, Art. 

Региональный этап ВОШ (и заочный этап олимпиады школьников 

РАНХиГС, ПВГ, Ломоносов, Высшая проба) 

Integrated Listening and Reading – особый тип олимпиадных задач, в 

которых требуется одномоментная активация навыков чтения и аудирования. 

Matching audio information with diagrams and pictures.  

Listening – differences in pronunciation. Transcription. Visual multiple 

choice. Summary completion. 

Reading 
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Тип заданий Multiple choice, Multiple matching. Distinguishing between 

fact and opinion. Задания на понимание иронии, преувеличения, метафор.  

Use of English 

Mixed Typical Tasks – задания, в которых сочетаются несколько типов 

задач (например, word formation+ gap filling). 

Key word transformations (Modals, passive voice, comparison, inversions). 

Определение нужных articles, intensifiers, prepositions. 

Solving crosswords using the definitions. Matching definitions with the words 

used in the text. 

Тип заданий Multiple choice. Recognizing and using collocations. 

Составление словаря коллокаций на материале архива заданий олимпиад.  

Latin and Greek stems to form English words. 

Социокультурный компонент. Idioms. English-speaking countries 

(Geography, Architecture, Law). 

Writing  

Жанры report, article. Разбор образцовых ответов. Understanding prompts. 

Connectors and cohesive devices. Topic-related vocabulary для базовых 

тематических разделов. Синтаксические конструкции уровня B2-C1 для эссе. 

Критерии оценки письменного задания. 

Speaking 

Making a monologue. Language of persuasion. Giving reasons. 

Understanding prompts. 
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Лексический минимум по темам: Character and Personality, Ownership, 

Education and learning, Sport and Health.  

 

Заключительный этап ВОШ (и очный этап олимпиады школьников 

РАНХиГС, ПВГ, Ломоносов, Высшая проба) 

Listening 

Sentence completion. Taking notes.  

Integrated Listening and Reading 

Ideas expressed in the text, in the audio-recording, in both materials.  

Reading 

Matching titles. Synonyms and paraphrases. Unfamiliar words in context. 

Reading between the lines.  

Use of English 

Formal phrases and their informal equivalents.  

Common binominal expressions.  

Filling gaps with derivatives. 

Text completion with the words/ word combinations given in the task.  

Writing  

Жанры story, proposal. Критерии оценки. Разбор образцовых ответов. 

Using different styles. Creative writing.  

Speaking 
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Developing presentation skills. Making notes for speaking. Answering and 

asking additional questions. Managing interaction.  

 

Лексический минимум по темам: Sights and sounds, Society, Natural 

disasters, Traditions and heritage, Relationships.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

1-4 Муниципальный этап ВОШ Listening  4 

5-8 Муниципальный этап ВОШ Reading 4 

9-14 Муниципальный этап ВОШ Use of English 6 

15-16 Муниципальный этап ВОШ Writing 2 

17-18 Тест-пробник в формате олимпиады ВОШ 

муниципального этапа.  

2 

19-22 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Integrated Listening and Reading 

4 

23-24 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Listening 

2 

25 - 28 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Reading 

4 

29-34 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Use of English 

6 

35-38 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Writing 

4 
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№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

39-40 Региональный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(заочный тур) Speaking 

2 

41-42 Тест-пробник в олимпиады ВОШ регионального этапа. 2 

43-44 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Listening 

2 

45-46 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Integrated Listening and Reading 

2 

47-50 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Reading 

4 

51-54 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Use of English 

4 

55-56 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Writing 

2 

57-58 Заключительный этап ВОШ и перечневые олимпиады 

(очный тур) Speaking 

2 

59-60 Тест-пробник в олимпиады ВОШ заключительного 

этапа. 

2 

 

 

Список литературы и медиа-контента 

1. Архивы заданий олимпиад прошлых лет: 

https://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/ 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/ 

https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-lang 

https://pvg.mk.ru/archive/archive/ 

 

https://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/
https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-lang
https://pvg.mk.ru/archive/archive/
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2. Key to success. Сборник тренировочных упражнений для подготовки к 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку. Ю.Б.Курасовская, 

Т.А.Симонян, О.А.Титова. - М.: МЦНМО, 2018. 

3. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.7. Задания 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

с ответами и комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и 

Т.А.Симонян.- М.: Университетская книга, 2016. 

4. М.В. Вербицкая и др. «Всероссийские олимпиады. Английский язык. 

Французский язык.» – М.: Дрофа, 2002. 

5. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку в 2018/2019 уч.г. М.: 2018.  
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Пояснительная записка 

 

Современное право охватывает все сферы общественной жизни. Знания 

основ и принципов нормативно-правового регулирования, понимание 

структуры права и умение применять его в реальной жизни позволит ученику 

стать конкурентоспособным и готовым к реалиям современного мира.  

Изучение данного курса направлено на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ права, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, использованием различных активных 

видов контактной работы, такие как работа в парах и группах, проведение 

деловых, ролевых, имитационных, сюжетных и других игр, мозговые штурмы 

и пр. Подобные формы позволят не только заинтересовать школьника и 

вызвать у него устойчивый интерес к праву, но и сформирует практические 

навыки применения правовых знаний. Проведение дискуссий, коллоквиумов, 

круглых столов, проблемных уроков и дебатов позволит школьнику овладеть 

навыками аргументации, оппонирования, ведения дискуссии, отстаивания 

своей позиции. Применение игровых методов обучения позволит 

максимально эффективно и комфортно рассмотреть сложные темы, развить 

понятийный аппарат без необходимости заучивания терминов и определений.  

Особую значимость в изучении курса имеет системная работа с 

правовой информацией. Курс предполагает использование сети Интернет, 

нормативно-правовых актов, размещенных в справочно-правовых системах и 

на портале правовой информации, трудов известных юристов, публикаций 

ученых и пр.    

Курс ориентирован на формирование у школьников собственных 

представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях 
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общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности и правомерной реализации своей гражданской позиции. 

Несмотря на то, что в рамках курса не ставится цель осуществить 

профессиональную подготовку юристов, в рамках углублённого правового 

обучения формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. 

Реализация указанной идеи осуществляется посредством включения в 

содержание курса тем о различных юридических профессиях (адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта), порядка создания и 

применения различных нормативно-правовых актов, проработки в рамках 

деловых игр моделей правового поведения и пр. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Активное участие участников курса в олимпиадах различного уровня по 

профилю дисциплины и смежных с ним предметных областей;  

 умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 правовое мышление; 

 знание основ административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимание устройства российской правовой системы, знание 

особенностей её развития; 
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 знание основных правовых принципов, действующих в 

демократическом обществе; 

 способность применять правовые знания для оценки конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 навыки самостоятельного поиска правовой информации, умение 

использовать результаты поиска в конкретных жизненных ситуациях; 

 представление о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества. 

 

Содержание курса 

Тема 1.  

Основы теории государства и права. Введение в правоведение.  

Тема 2.  

Основы фундаментальных отраслей российского права. 

Конституционное право. Гражданское право. Уголовное право.  

Тема 3.  

Основы процессуальных отраслей российского права.  

Тема 4. 

Отрасли частного права. Семейное право. Трудовое право.  

Тема 5. 

Отрасли публичного права. Административное право. Основы 

финансового права.  

Тема 6.  

Международное частное право. Международное публичное право.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

1-3 Обобщающие занятия по основам теории государства и 

права. Основные понятия. Система отраслей и 

институтов права.  

3 

4  Пробное написание муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

1 

5-9 Основные понятия, субъекты и объекты 

конституционного, гражданского права.  

5 

10  Пробное написание регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

1 

11-12 Основные понятия, субъекты и объекты уголовного 

права 

2 

13-14 Основы гражданского процессуального и уголовно-

процессуального права 

2 

15 - 16 Игровое судебное заседание 2 

17-19 Основные понятия, субъекты и объекты семейного и 

трудового права 

3 

20 Пробное написание очного этапа Олимпиады, 

входящей в Перечень олимпиад школьников, по праву 

1 

21-22 Основные понятия, субъекты и объекты финансого и 

налогового права 

2 

23-25 Основные понятия, субъекты и объекты 

административного права 

2 

26-29 Международное частное право.Международное 

публичное право. Международные организации. 

Система защиты прав человека в международном праве.  

3 

30 Пробное написание очного этапа Олимпиады, 

входящей в Перечень олимпиад школьников, по праву 

1 

 

 

  



184 
 

Список литературы и медиа-контента 

 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Альбов А. П., Николюкин С. В. Наследственное право: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М., 2017. 

2. Вилкова Т. Ю., Насонов С. А., Хохряков М. А. Судоустрой-ство и 

правоохранительные органы: учебник и практикум для вузов. М., 2019. 

3. Гражданский процесс.  Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / под ред. М. Ю. Лебедева. М., 2019. 

4. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. 

5. Завадская Л. Н. Гражданский процесс в схемах с коммента-риями. М., 

2018. 

6. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: учебное 

пособие. М., 2012. 

7.  История политических и правовых учений: учебник / под ред. М. Н. 

Марченко. М., 2012. 

8.  Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное 

пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2011. 

9. Нерсесянц В. С. Современное право: теория и методология. М., 2012. 

10. Певцова Е. А. Правовая культура и правовое воспитание в России на 

рубеже ХХ — ХХI веков. М., 2003. 

11. Права человека и правовое социальное государство в России / отв. ред. 

Е. А. Лукашева. М., 2011. 

12. Право. 10—11 кл. Базовый и углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина»: Дрофа; Москва; 2013 
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13. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. - Учебник. 

М.: Норма, 2014 

14. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашениников, Л. Ю. 

Михеева и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016. 

15. Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний 

мир: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. 

 

 

Ресурсы Интернета по праву 

http:// www.pravo.gov.ru— Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

http://www.constitution.ru — Конституция Российской Федерации. 

http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания. 

http://www.duma.gov.ru —   Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

http://www.ksrf.ru —  Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, 

внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 No 6-ФКЗ, от 30.12.2008 No 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 No 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. No 9. Ст. 851. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 No 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 29.07.2002. No 30. Ст. 3012. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 No 145-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 03.08.1998. No 31. Ст. 3823. 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 No 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // СЗ РФ. 23.07.2008. No 23. Ст. 2381. 
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Пояснительная записка 

 

Данный курс рассчитан на лицеистов 10-11 классов, которые хотят 

подготовиться к олимпиадам по русскому языку и получить знания в этой 

области. В ходе курса учащиеся получат необходимые теоретические знания 

по всем разделам современного русского языка, а также по истории русского 

языка, которые будут применяться при решении конкретных задач. На 

занятиях будет подробно разобрана специфика олимпиадного формата и то, 

как наиболее эффективно с ними справляться. Также в ходе курса лицеисты 

получат знания по методам подготовки и решения задач с разных олимпиад. 

Помимо этого, будут отработаны как типовые, так и нестандартные задания. 

Курс направлен на формирование базовых знаний всех аспектов русского 

языка, необходимых для успешного написания олимпиады, а также навыков 

решения разнообразных олимпиадных задач гуманитарного профиля.  

Рабочая программа курса рассчитана на 30 часов. 

Цель курса – дать лицеистам знания, которые позволят им успешно писать 

олимпиады по русскому языку, умение работать с задачами, требующими 

нестандартного мышления; познакомить с основами лингвистики и в 

частности современной русистики и расширить знания о русском языке за 

рамками школьной программы. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

– владение базовыми знаниями русского языка и русистики 

– умение эффективно решать задания разного формата, в том числе 

требующие нестандартного подхода 

– понимание основных механизмов и процессов русского языка при 

современном и историческом подходе 

– умение применять полученные теоретические знания при решении 

конкретных задач 
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– владение базовыми принципами самоподготовки и самообучения  

 

Содержание курса: 

 

Введение в курс. Что представляет из себя олимпиадный формат? 

Особенности олимпиад по русскому языку 

В данном разделе будут разобраны особенности олимпиадных задач и их 

отличие от заданий государственных экзаменов. Будут рассмотрены 

основные олимпиады и их форматы. Также будет представлена структура 

курса и его основные составляющие. 

 

Фонетика современного русского языка 

Фонетика как раздел лингвистики. Фонетика современного русского языка. 

Правила транскрипции. Задачи на фонетику.  

 

Морфология современного русского языка 

Морфология как раздел лингвистики. Морфология современного русского 

языка. Проблема частей речи в современном русском языке. Задачи на 

морфологию. 

 

Лексика 

Словари. Синонимы, антонимы и омонимы. Языковая игра. 

 

Морфемика и словообразование 

Проблемы морфемика и словообразования. Современное словообразование и 

выделение морфем. Историческое словообразование и этимология. 

Этимологические гнёзда. 

 

Синтаксис и дискурс 
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Синтаксис современного русского языка. Синтаксис простого предложения. 

Синтаксис сложного предложения. Задачи на синтаксис и дискурс. 

 

Историческая фонетика и грамматика 

Основные исторические процессы в фонетике и грамматике русского языка. 

Работа с древнерусскими текстами.  

 

Современные разделы лингвистики 

Корпусная лингвистика. Экспериментальная лингвистика. 

Социолингвистика. 

 

Тематическое планирование: 

№ урока Тема урока Количество часов 

1 Введение в курс 1 

2-5 Фонетика 4 

6-10 Морфология 5 

11-13 Лексика 3 

14-17 Морфемика и 

словообразование 

4 

17-21 Синтаксис и дискурс 5 

22-28 Историческая фонетика и 

грамматика 

7 

29-30 Современные разделы 

лингвистики 

2 

 

Список литературы 

Данный список не является обязательным к прочтению. У лицеистов будет 

доступ к данной литературе, и они смогут пользоваться книгами при 

подготовке к занятиям.  
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1. Лекант П. А., Диброва Е. И., Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В. 

«Современный русский язык» 

2. С.В.Князев, С.К.Пожарицкая. «Современный русский литературный 

язык». 

3. В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др. 

«Современный русский язык». 

4. Шведова Н.Ю «Русская грамматика. В двух томах» (1980) 
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Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой цикл теоретических и семинарских 

практикумов по изучению истории России и её историографии, основанный 

на выполнении ряда письменных заданий по историческим текстам, картам и 

иллюстрациям. Он направлен на формирование знаний в области 

отечественной истории, исследовательского интереса и внимания, а также 

конкретных умений и навыков в написании олимпиадного эссе.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 30 академических часов.  

Целью данного курса является помощь в профессиональном 

самоопределении лицеистов через ознакомление их с основами исторической 

науки и ключевыми историографическими концепциями. В соответствии с 

поставленной целью представляется важным выделить следующие задачи:  

• ознакомить учащихся с базовыми подходами к анализу 

исторических источников разного вида: законодательство, 

делопроизводство, статистика, мемуары, дневники, письма, 

изобразительный материал; 

• научить ориентироваться в основных исторических концепциях; 

• научить создавать самостоятельные аналитические работы; 

• адаптировать учащихся к академической деятельности; 

• научить работе с научными материалами;  

• научить выбирать релевантные формы репрезентации выводов, 

сделанных на основе анализа. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 Освоение различных форматов олимпиад по истории 

 Развитие аналитических навыков 

 Выстраивании контекстного мышления 

 Развитие навыка рассмотрения исторических источников разных видов 

 Развитие навыка работы с историографическими концепциями 
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 Развитие навыка построения собственного письменного высказывания в 

соответствии с поставленными задачами 

 

Содержание курса 

Восточные славяне в древности 

Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. Территория. Соседи: 

Волжская Болгария, Хазария. Занятия славян. "Путь из варяг в греки". 

Общественный строй. Язычество. Князь и дружина. Походы на Византию. 

Распад первобытнообщинных отношений. Соседская община. Город. 

Ремесло и торговля. Внутренние и внешние факторы, подготовившие 

возникновение государственности у восточных славян. 

Государство Русь в IX–начале XII в. 

Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных 

отношений. 

Раннефеодальная монархия Рюриковичей. "Норманская теория". 

Организация управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских 

князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

Расцвет Киевской державы при Владимире I и Ярославе Мудром. 

Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева. Оборона 

границ. 

Легенды о распространении христианства на Руси. Принятие 

христианства как государственной религии. Значение крещения Руси. 

"Русская Правда". Утверждение феодальных отношений. Организация 

господствующего класса. Княжеская и боярская вотчина. Феодально-

зависимое население, его категории. Холопство. Крестьянские общины. 

Город. 

Борьба за великокняжескую власть. Тенденции к раздробленности. 

Любечский съезд князей. 



199 
 

Киевская Русь в системе международных отношений XI - начала XII в. 

Половецкая опасность. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Окончательный распад Киевской державы в начале XII в. 

Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII в. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 

Руси. 

Феодальное землевладение. Развитие городов. Княжеская власть и 

боярство. Политический строй в различных русских землях и княжествах. 

Крупнейшие политические образования на территории Руси. Ростово-

(Владимиро)-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новгородская 

республика. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие 

княжеств и земель накануне монгольского вторжения. 

Международное положение русских земель. Политические и 

культурные связи между русскими землями. Феодальные усобицы. Борьба с 

внешней опасностью. 

Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 

Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан 

и объединение монгольских племен. Связь социально-экономических и 

политических структур и военной организации монгольского общества. 

Завоевание монголами земель соседних народов, северо-восточного Китая, 

Кореи, Средней Азии. Вторжение в Закавказье и южно-русские степи. Битва 

на реке Калке. 

Походы Батыя. Разгром Волжской Болгарии. Покорение народов степи. 

Нашествие на Северо-Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной 

Руси. Походы Батыя в Центральную Европу. Борьба Руси за независимость и 

ее историческое значение. 

Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, 

покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Объединение тевтонов 

с меченосцами. Ливонский орден. Разгром шведских войск на Неве и 

немецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский. 
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Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический 

строй. Система управления завоеванными землями. Великое княжество 

Владимирское и Золотая Орда. Борьба русского народа против Золотой Орды. 

Последствия монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Тормозящее воздействие монголо-татарского завоевания на развитие 

русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. 

Ослабление традиционных связей с Византией и другими христианскими 

странами. Упадок ремесел и искусств. Устное народное творчество как 

отражение борьбы с захватчиками. 

Монголо-татарское завоевание Руси и золотоордынское иго в оценках 

историков. 

Русские земли и княжества во второй половине XIII – середине XV 

в. 

Перемещение центра русской политической жизни во Владимир. 

Великое княжество Литовское и Русское. Литва и южные и юго-западные 

земли Руси. Дикое поле. Золотая Орда и Русь. Апогей политической 

раздробленности Руси на рубеже XIII-XIV вв. 

Восстановление экономики после нашествия Батыя. Приток населения в 

междуречье Оки и Волги. Развитие феодального землевладения Боярская и 

монастырская вотчины. Поместное землевладение. "Черные земли". Формы 

феодальной ренты. 

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Церковь и 

ее политическая роль в объединении страны. Роль внешнего фактора в 

объединительном процессе. 

Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между 

ними за великое княжение Владимирское. Образование Тверского и 

Московского княжеств. Иван Калита. 

Дмитрий Донской. Строительство белокаменного кремля. Куликовская 

битва, ее историческое значение. Отношения с Литвой. Новгородская и 
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Псковская боярские республики. Церковь и государство. Митрополит 

Алексей, Сергий Радонежский.  

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Русь и 

Флорентийская уния. Междоусобная война второй четверти XV в., ее значение 

для процесса объединения русских земель. 

Образование великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель в конце XV - начале XVI в. 

Образование Российского государства 

Особенности образования Российского государства. Соотношение 

социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов и 

характер объединительного процесса. 

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего 

Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. 

Свержение ордынского ига. Вхождение в состав единого государства Твери, 

Пскова, Смоленска, Рязани. 

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. 

Судебник 1497 г. Боярское, церковное и поместное землевладение. 

Начало складывания органов центральной и местной власти. 

Сокращение числа уделов. Боярская дума. Местничество. Церковь и 

великокняжеская власть. Рост международного авторитета Российского 

государства. Распад Золотой Орды. 

Восстановление экономики и подъем русской культуры после 

Куликовской победы. Москва - центр складывающейся культуры 

великорусской народности.  

Историческое значение образования Российского централизованного 

государства. Полиэтнический состав его населения. 

Российское государство в XVI в. 

Территория и население. Господство феодальной экономики. Развитие 

поместной системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки 

феодальной раздробленности - тормоз дальнейшего развития страны. 
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Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных 

противоречий. Избранная Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. 

Создание органов власти сословно-представительной монархии. Судебник 

1550 г. Губная реформа. Отмена кормлений. Стоглавый собор. Военная 

реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. 

Строительство засечной черты и организация станичной службы. 

Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление 

личной власти царя. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван 

Грозный. Андрей Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего 

развития страны. Массовое бегство крестьян. Казачество. Заповедные годы. 

Указы о сыске беглых. 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. 

Вхождение башкирских земель в состав Российского государства. Освоение 

Дикого поля и отношения с Крымским ханством. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. 

Включение в войну Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война. 

Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и 

Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. 

Русские землепроходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. 

Прогрессивный характер присоединения Сибири к России. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. 

Обострение социальных, династических и международных противоречий на 

рубеже XVI-XVII вв. 

Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. 

Крепостническое законодательство и обострение социальных 

противоречий. Голод 1601-1602 гг. Восстание холопов под предводительством 

Хлопка. 
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Международное положение России. Усиление шляхетско-католической 

экспансии. Строительство крепостей и укреплений на западной и южной 

границах. 

Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. 

Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его 

социальная и внешняя политика. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, 

движущие силы, ход, место в истории. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 

Посполитой. Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с 

иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. 

Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского. 

Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Деулинское 

соглашение с Речью Посполитой. Столбовский мир с Швецией. Ликвидация 

казацких отрядов Заруцкого. 

Последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории 

России. 

Россия в XVII в. 

Территория и население. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Освоение Сибири и Дикого поля. Восстановление экономики после 

"смутного времени". Возрастание роли дворянства и городской верхушки в 

жизни страны. Юридическое оформление системы крепостного права. 

"Соборное уложение" 1649 г. Городские восстания середины века и 

прикрепление к городам посадских людей. 

Рост общественного разделения труда и его специализации. 

Мелкотоварное производство. Возникновение первых мануфактур. Состав 

рабочей силы на мануфактурах. Складывание крупных капиталов в сфере 

торговли и ростовщичества. Начало формирования всероссийского рынка. 

Ярмарки. Новоторговый устав. Деформирующее воздействие 

крепостничества на зарождающиеся элементы нового в экономике России. 
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Органы власти, центральное и местное управление. Совершенствование 

приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 

Михайлович. "Дело" патриарха Никона. Податная реформа. Создание полков 

"нового строя". Становление абсолютизма - определяющая тенденция 

развития политического строя России во второй половине XVII в. 

"Бунташный век". Причины массовых народных выступлений в XVII в. 

Раскол как проявление социального протеста. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина (причины, ход, состав участников). 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты во внешней политике. 

Смоленская война 1632-1634 гг. Строительство Белгородской засечной черты. 

Азовское сидение (1637-1642 гг.). 

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление 

социального, религиозного и национального гнета. Роль широких слоев 

крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией.. Запорожское 

казачество. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. Историческая оценка 

воссоединения Украины и России. 

Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-турецкая 

война 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты. 

Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. 

Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство 

Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Попытки реформ. 

Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство 

заводов. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Вторжение Карла XII в 

Россию. Полтавская битва. Прутский поход 1710-1711 гг. Морские победы у 
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мыса Гангут, острова Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. 

Реформа центрального и местного управления. Городская реформа. Отмена 

патриаршества. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Введение подушного 

обложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма. 

Борьба с оппозицией: дело царевича Алексея. Преобразования в области 

культуры и быта. Светский характер новой культуры. Академия наук. Школа. 

Наука и техника. Общественно-политическая мысль (И. Посошков, Ф. 

Прокопович). Регулярная планировка города. Создание научных, культурных, 

музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. Скульптура. 

Театр. 

Дворянская империя во второй четверти-середине XVIII в. 

Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за 

власть после смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. 

Верховный Тайный Совет. Петр II. "Затейка" верховников и воцарение Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия. Создание дворянских 

(шляхетских) корпусов. Указы о прикреплении работников к заводам. Отмена 

таможенных пошлин. Расширение прав и привилегий дворянства при 

Елизавете Петровне. Указ о винокурении. Организация дворянского банка. 

Раздача заводов в частные руки. 

Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой (1733-1735), Османской 

империей (1735-1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего 

Казахских жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 

1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Россия во второй половине XVIII в. 

"Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. Законодательство первых лет царствования. 
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Секуляризация церковных имуществ. Запрещение подавать жалобы на 

помещиков. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши. 

Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. Крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева (предпосылки, движущие силы, 

требования восставших, место в истории). 

Укрепление власти дворянства на местах. "Учреждение губерний 

Российской империи" (областная реформа). Ликвидация остатков украинской 

автономии. Политика на окраинах: унификация управления. 

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над 

Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская 

война 1788-1790 гг. 

Русские открытия на Тихом океане. Российско-американская компания. 

Второй и третий разделы Польши. Расширение территории России. 

Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 

Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о 

трехдневной барщине. Раздача крестьян и земель. Административные 

реформы. Возвращение Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, милости Т. Костюшко. 

Попытки укрепить роль дворянства в государстве. 

Покровительство Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Победы Ф.Ф. Ушакова и А.В. Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский 

походы А.В. Суворова. Поворот во внешней политике России - мир с 

Францией и разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в. 

Заговор и убийство Павла I. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. 
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Административно-территориальное деление России в первой половине 

XIX в. Социальная структура населения. Развитие производительных сил. 

Хозяйственная специализация районов страны и развитие внутреннего рынка. 

Город в дореформенной России. Его место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в 

товарно-денежные отношения. Особенности этого процесса в различных 

регионах страны. Разложение феодально-крепостнической системы. 

Развитие промышленности России в первой половине XIX в. 

Становление капиталистических отношений. Крепостная и капиталистическая 

мануфактура. Рост вольнонаемного труда. Промышленный переворот: 

сущность, предпосылки, хронология. 

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало 

железнодорожного строительства. Состояние транспорта. Внешняя торговля. 

Вхождение России в мировой рынок. 

Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 

Обострение социально-политических противоречий в стране. 

Дворцовый переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха 

либеральных преобразований. Негласный комитет и "молодые друзья" 

императора: П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А. 

Чарторыский. Министерская реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. 

Указ "о вольных хлебопашцах". Меры правительства в области просвещения. 

Государственная деятельность М.М. Сперанского и его план государственных 

преобразований. Создание Государственного совета. Отношение к 

правительственным реформам дворянства и сановной бюрократии. Записка 

Н.М. Карамзина "О древней и новой России". 

Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных настроений в русском обществе. А.А. Аракчеев и 

аракчеевщина. Военные поселения. Правительственная политика в области 
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просвещения и культуры. А.Н. Голицын. Культура России в первой четверти 

XIX века. 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

Международная обстановка на рубеже XVIII-XIX вв. Англо-

французский конфликт как главное противоречие эпохи. Международное 

положение России. 

Первые дипломатические шаги правительства Александра I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный договор. 

Континентальная блокада и ее последствия для России. 

Русско-персидская война 1804-1813 гг. Русско-турецкая война 1806-

1812 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне 

войны. Причины и начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. 

М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Первый этап войны. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление и пожар Москвы. 

Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии. Народная война. 

Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение войны. 

Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении 

западноевропейских народов от наполеоновского гнета. "Битва народов". 

Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. 

Образование Священного союза. Подъем революционного движения в 

Западной Европе и усиление реакционности Священного союза. 

Движение декабристов 

Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации - 

"Союз спасения" и "Союз благоденствия". Их организационно-тактические 

принципы и деятельность. Северное и Южное общество. Основные 

программные документы декабристов - "Русская правда" П.И. Пестеля и 

"Конституция" Н.М. Муравьева. Их сравнительный анализ. Разработка плана 

вооруженного восстания. 
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Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. в 

Петербурге. Восстание Черниговского полка. Причины поражения. Следствие 

и суд над декабристами. Значение восстания декабристов. 

Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в. 

Начало царствования Николая I. Характеристика правления. 

Политическая программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. 

Дальнейшая централизация, бюрократизация государственного строя России. 

Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. 

Кодификация. М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти 

XIX в. и политика правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д. 

Киселев. Указ "об обязанных крестьянах". Введение инвентарных правил. 

Развитие культуры во второй четверти XIX века. Политика в области 

просвещения. Комитет по устройству учебных заведений 1826 г. Школьный 

устав. Университетский устав. Цензурный устав. Эпоха цензурного террора. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Внешняя политика Российской империи во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Министр иностранных дел России К.В. Нессельроде. 

Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении 

Греции. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Проблема проливов во внешней 

политике России 30-40-х годов XIX в. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. 

Лондонские конвенции 1840-1841 гг. 

Русско-персидская война 1826-1828 гг. 

Россия и революции 1830 и 1848-49гг. в Европе. Интервенция в Венгрию 

в 1849 г. 

Крымская война. Международные отношения накануне войны. 

Причины войны. Военные действия на Балканах и в Закавказье. Синопская 

битва. Вступление в войну Англии и Франции. Позиция Австрии и Пруссии. 

Сражение на реке Альме. А.С. Меншиков. Оборона Севастополя. В.А. 

Корнилов. П.С. Нахимов. В.И. Истомин. Э.И. Тотлебен. Сражение под 
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Инкерманом и на Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса русскими 

войсками. Поражение России в войне. Парижский мир 1856 г. 

Международные и внутренние последствия войны. 

Присоединение Кавказа к России 

Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного 

Кавказа и Закавказья. 

Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы 

присоединения народов Кавказа к России. 

Вхождение Закавказья в состав Российской империи. 

Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. 

Шамиль. Кавказская война. Завершение присоединения Кавказа к России. 

Общественная мысль и общественное движение в России второй 

четверти XIX в. 

Идейная жизнь русского общества после подавления восстания 

декабристов. Формирование правительственной идеологии. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев. 

Попытки продолжить традицию декабристов. Кружки конца 20-х - 

начала 30-х годов XIX в. Сунгуров. Критский. 

Идейные искания в русском обществе. Кружок Н.В.Станкевича и 

немецкая идеалистическая философия. Кружок А.И. Герцена и утопический 

социализм. "Философическое письмо" П.Я. Чаадаева. Западники. Умеренные 

- Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин. Радикальные - 

А.И. Герцен, Н.П. Огарев, И.Г. Белинский. Славянофилы. И.В. и 

П.В.Киреевские. К.С. и И.С.Аксаковы. А.С. Хомяков. М.В. Буташевич-

Петрашевский и его кружок. Теория "русского социализма" А.И. Герцена. 

Русская журналистика 30-40-х годов XIX в. "Северная пчела", 

"Москвитянин". "Отечественные записки". "Современник". 

Эпоха великих реформ 

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных 

реформ 60-70-х годов XIX в. 
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Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. 

Рескрипт В.И. Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. 

Редакционные комиссии. "Положение" 19 февраля 1861 г. С.С. Ланской. Н.А. 

Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. 

Выкупная операция. Повинности крестьян. Временнообязанное состояние. 

Отмена крепостного права в удельной и государственной деревне. 

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы 

в области просвещения. Цензурные правила. Военные реформы. 

Итоги правительственной политики 60-70-х годов XIX в. Значение 

буржуазных реформ. 

Социально-экономическое развитие России второй половины XIX 

в. 

Административно-территориальное деление России во второй половине 

XIX в. Социальная структура населения. 

Развитие промышленности. Промышленный переворот: сущность, 

предпосылки, хронология. Основные этапы развития капитализма в 

промышленности. Создание фабрично-заводской промышленности. 

Технический прогресс. Крупная промышленность: ее отрасли, размещение. 

Возникновение новых промышленных районов. Город в пореформенной 

России. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. 

Железнодорожная политика правительства и железнодорожное 

строительство второй половины XIX в. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

их влияние на становление капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве пореформенной России. Реализация реформы 1861 г. Составление 

уставных грамот. Заключение выкупных сделок. Эволюция помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Капиталистическая и отработочная системы. 

Разложение крестьянства. Сельская община в пореформенной России. 

Развитие производительных сил. Аграрный кризис 80-90-х годов XIX в. 

Общественное движение в России 50-60-х годов XIX в. 
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Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской 

войне. Подъем крестьянского и общественного движения на рубеже 50-60-х 

годов. Кризис власти. Либеральные течения и их место в идейной жизни 

страны. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 

"Полярная звезда", "Колокол". Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. 

Журнал "Современник". Их роль в борьбе за ликвидацию крепостного права. 

Реформа 1861 г. и отношение к ней русского общества. Крестьянские 

выступления. Позиции А.И. Герцена и Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. 

"Великорусс". "Эпоха прокламаций": "Барским крестьянам от их 

доброжелателей поклон" Н.Г. Чернышевского; "К молодому поколению" Н.В. 

Шелгунова; "Молодая Россия" П.Г. Заичневского. "Земля и воля" 60-х годов. 

Польское восстание 1863 г. и русская общественность. 

Либеральное и консервативное движение: адрес тверского дворянства 

1862 г.; требование дворянской конституции. 

Общественное движение в середине и второй половине 60-х годов. 

Журнал "Русское слово". Д.И. Писарев и "нигилизм". Полемика 

"Современника" с "Русским словом". Кружки Н.А. Ишутина. Покушение Д.В. 

Каракозова на Алекандра II. С.Г. Нечаев и "нечаевщина". Создание русской 

секции I Интернационала. 

Общественное движение в России 70-90-х годов XIX в. 

Революционное народническое движение 70-х - начала 80-х годов XIX 

в. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Народнические организации начала 70-х годов: "чайковцы", "долгушинцы". 

"Хождение в народ". Кружок "москвичей". "Земля и воля" 70-х годов XIX в. 

"Народная воля" и "Черный передел". Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 

Крах "Народной воли". 

Рабочее движение во второй половине XIX в. Первые рабочие 

организации. Возникновение рабочего вопроса. Морозовская стачка и 

фабричное законодательство. Фабрично-заводская инспекция. 
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Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. 

Распространение идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа 

"Освобождение труда" (1883-1903). Возникновение российской социал-

демократии. Критика Г.В.Плехановым народничества. Марксистские кружки 

80-х годов XIX в. 

Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 

"Легальный марксизм". П.Б. Струве. "Экономизм". В.И.Ульянов и 

образование РСДРП. Земское либеральное движение второй половины XIX в. 

Политическая реакция 80-90-х годов XIX в. Эпоха контрреформ 

Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-

х годов XIX в. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов.. 

Создание Верховной распорядительной комиссии по охране государственного 

порядка и общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. 

Смерть Александра II и отставка М.Т. Лорис-Меликова. 

Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о 

"незыблемости" самодержавия (1881). Назначение министром внутренних дел 

Д.А. Толстого. Политика контрреформ. Цензура и просвещение. "Временные 

правила" о печати. Указ о средней школе. Указ о "кухаркиных детях". 

Университетский устав И.Д. Делянов. Аграрно-крестьянский вопрос о 

политике Александра III . Учреждение Крестьянского поземельного банка. 

Закон об общине. "Положение о земских участковых начальниках". Земская и 

городская контрреформы. Итоги и значение контрреформ. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Международное положение России после Крымской войны. Изменение 

внешнеполитической программы страны. А.М.Горчаков. Основные 

направления и этапы внешней политики России второй половины XIX в. 

Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского 

договора 1856 г. Отношения с Францией, Пруссией и Австрией на рубеже 50-

60-х годов. Политика России и западноевропейских держав в годы польского 
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восстания. Позиция России в войнах Пруссии за объединение Германии. 

Лондонская конвенция 1871 г. и отмена нейтрализации Черного моря. 

Россия в системе международных отношений после франко-прусской 

войны. Союз трех императоров. 

Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. Цели политики России в 

восточном вопросе. Положение славянских народов в составе Османской 

империи и национально-освободительное движение на Балканах. Политика 

России и других великих держав в 1875-1877 гг. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.: причины, планы и силы сторон, ход военных действий на Балканском 

и Кавказском театрах военных действий. И.В. Гурко. М.Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внешняя политика России в 80-90-е годы XIX в. Складывание новой 

расстановки сил на международной арене. Возобновление Союза трех 

императоров (1881). Образование Тройственного союза (1882). Ухудшение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Заключение русско-

французского союза (1891-1894). 

Присоединение Средней Азии к России 

Социально-экономический и политический строй среднеазиатских 

ханств в XIX в. Русско-английское соперничество в Средней Азии. 

Мотивы продвижения России в Среднюю Азию. Русско-бухарские 

отношения и образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Утверждение России в районе Красноводска. Присоединение Хивы. 

Включение Кокандского ханства в состав Туркестанского края. Подчинение 

туркменских племен. Организация военно-административного управления 

Средней Азией. Значение присоединения Средней Азии к России. 

Социально-экономическое развитие России в начале XX в. 

Административно-территориальное деление России в начале XX в. 

Население страны. Рост и движение населения. Социальная структура. 

Рабочий класс. Крестьянство. Дворянство. Российские предприниматели 
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Общая характеристика российской промышленности в начале XX в. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг. Промышленный подъем 

1908-1913 гг. 

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. 

Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяйство. 

Россия в начале XX в. 

Обострение экономических, социальных и политических противоречий 

в стране на рубеже XIX-XX вв. Назревание революционной ситуации. 

Сущность и особенности революционной ситуации в России. 

Выступления российского пролетариата. Первомайская демонстрация в 

Харькове (1900). Обуховская оборона (1901). Стачка в Ростове-на-Дону. 

Всеобщая стачка на Юге России (1903). Декабрьская всеобщая стачка в Баку. 

Крестьянские волнения в начале XX в. Движение демократической 

интеллигенции и студенчества. Образование партии эсеров. Либерально-

буржуазное движение. "Союз освобождения". 

II съезд РСДРП. Возникновение меньшевизма и большевизма как 

идейных течений российской социал-демократии. 

Внутренняя политика при Николае II.. "Полицейский социализм". 

Политика правительства в крестьянском вопросе. 

Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. 

Внешняя политика России в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на 

рубеже XIX-XX вв. 

Обострение противоречий между империалистическими державами на 

Дальнем Востоке. Дальневосточная политика России. Строительство КВЖД. 

Аренда Порт-Артура. Оккупация Маньчжурии. Борьба в правящих кругах 

России по вопросам внешней политики. Дипломатическая изоляция России. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военных 

действий на суше и на море. А.Н.Куропаткин. С.О.Макаров. Сражения под 
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Ляояном и на реке Шахэ. Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение. 

Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Революция 1905-1907 гг. 

Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 

гг. 

Начало революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 

Развитие революции весной и летом 1905 г. Первомайские стачки. 

Иваново-Вознесенская стачка. Подъем крестьянского движения. Восстание на 

броненосце "Потемкин". Либеральное движение. Булыгинская дума. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало и ход стачки. 

Советы рабочих депутатов. 

Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные 

организации: "Союз русского народа", "Союз Михаила Архангела". 

Образование либеральных политических партий. 

Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные 

выступления в армии и на флоте. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Причины его поражения, 

историческое значение и уроки. 

Отступление революции. Забастовочная борьба пролетариата. 

Крестьянское движение. Выступления в армии и на флоте. 

Выборы в Государственную думу. I Государственная дума. Аграрный 

вопрос в Думе. Разгон Думы. Министерство П.А.Столыпина. II 

Государственная дума. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Причины поражения и значение революции. 

Россия в 1907-1914 гг. 

Третьеиюньская политическая система. Избирательный закон 3 июня 

1907 г. III Государственная дума. Расстановка политических сил в Думе. 

Столыпинский бонапартизм. Деятельность Думы. Правительственный террор. 

Спад рабочего движения в 1907-1910 гг. "Вехи". 
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Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение 

аграрного законодательства в Думе. Осуществление аграрной реформы. 

Разрушение общины. Хутора и отруба. Крестьянский поземельный банк. 

Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. Характер, итоги 

и значение реформы. 

Оживление общественного движения в 1910 г. Рост численности и 

изменение состава рабочего класса. Подъем рабочего движения. Ленские 

события. Рост стачечной борьбы в 1912-1914 гг. Легальные рабочие 

организации. Крестьянское движение. Революционные выступления в армии 

и на флоте. Национально-освободительное движение. 

IV Государственная дума. Партийный состав и думские фракции. 

Деятельность Думы. Образование партии прогрессистов. 

Политический кризис в России накануне войны. 

Внешняя политика России в 1907-1917 гг. 

Международное положение в начале XX в. Англо-русское соглашение 

1907 г. Образование Антанты. 

Подготовка России к войне. Реорганизация армии. Военные переговоры 

с Англией и Францией. Консолидация Антанты. 

Начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и 

характер войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и 

классов. 

Ход военных действий в 1914 г. Стратегические силы и планы сторон. 

Восточно-Прусская и Галицийская операции. Итоги кампании. 

Ход военных действий в 1915 г. Планы сторон. Летнее отступление 

русских войск. Итоги кампании. 

Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Итоги кампании. 

Роль Восточного фронта в первой мировой войне. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Милитаризация 

экономики. Экономические трудности. 
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Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное 

движение в армии и на флоте. Рост антивоенных настроений. Формирование 

легальной оппозиции. Прогрессивный блок. Кризис верхов. 

Февральская революция 1917 г. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-

феврале 1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в 

Петрограде. Образование Петроградского Совета. Временный комитет 

Государственной думы. Приказ N I. Образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность. 

Причины победы и перспективы развития февральской революции. Ее 

историческое значение. 

От Февраля к Октябрю 

Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по 

аграрному, национальному, рабочему вопросам. Отношения между 

Временным правительством и Советами. Приезд В.И.Ленина в Петроград. 

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): 

политические программы, влияние в массах. 

Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). Выступление 

генерала Л.Г.Корнилова. Рост революционных настроений в массах. 

Большевизация столичных Советов. 

Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации 

положения в столице и в стране. Причины их неудач. 

Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского 

государства 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. 

Формирование органов государственной власти и управления. Состав первого 

Советского правительства. 

Победа вооруженного восстания в Москве. Разгром вооруженных частей 

Керенского-Краснова под Петроградом. Ультиматум Викжеля. Переход на 
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сторону советской власти армии, "Декларация прав народов России". Борьба 

за власть Советов в национальных районах. Победа советской власти на 

Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Признание независимости Финляндии и 

Польши. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Правительственное соглашение с левыми эсерами. Выборы в Учредительное 

собрание, его созыв и разгон. 

III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. "Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа". Провозглашение Советской России 

федерацией. 

Первые социально-экономические преобразования в области 

промышленности, сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского 

вопросов. Церковь и государство. 

Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. 

Разногласия в советском руководстве и в партии большевиков по вопросу о 

мире. Брестский мирный договор, его условия и значение. 

Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение 

продовольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. 

Рабочие продотряды. Комбеды. 

Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съезд Советов. Первая Советская 

Конституция. 

Советская Россия в период гражданской войны и интервенции. 

1918-1920 гг. 

Причины интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. 

Мятеж белочехов. События на Восточном и Южном фронтах летом - осенью 

1918 г. Советская Россия в кольце фронтов. Превращение страны в военный 

лагерь. Военно-политическая организация антисоветских сил. 

Аннулирование Брестского мирного договора. 

Образование новых советских республик в 1918-1919 гг. Их связи с 

РСФСР. Падение советской власти в Прибалтике. 
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Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. 

Борьба с вооруженными силами Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля 

Советско-польская война. Рижский мирный договор. 

Установление советской власти в Закавказье и образование новых 

советских республик в 1920-1921 гг. Победа советской власти на Дальнем 

Востоке. Хозяйственный союз республик. 

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. "Военный 

коммунизм". План ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе 

РСФСР. 

Человеческие и материальные потери периода гражданской войны и 

военной интервенции. 

Советское государство в период НЭПа (1921 - конец 1920-х годов) 

Внешняя политика. Договоры с пограничными странами. 

Дипломатический союз советских республик. Участие России в Генуэзской, 

Гаагской и Лозаннской конференциях. Дипломатическое признание СССР. 

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический 

кризис начала 20-х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической 

политике. Суть нэпа. Нэп в области сельского хозяйства, торговли, 

промышленности. Финансовая реформа. Восстановление экономики. Кризисы 

в период нэпа и пути их преодоления. Судьба нэпа. 

Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР. Его решения. 

Первое правительство и Конституция СССР. 

Национально-государственное строительство в 20-е годы. 

Дискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о 

внутренней и внешней политике Советского государства. Внутрипартийная 

борьба. Начало формирования режима личной власти Сталина. 

СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - 30-е годы) 

Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию. 

Источники накопления. Обострение продовольственного вопроса. Проблема 

хлебозаготовок. "Чрезвычайщина" и свертывание нэпа. Формирование и 
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укрепление государственной системы управления экономикой. Свертывание 

рыночной экономики. 

Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство 

колхозов. Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. 

Формирование класса колхозного крестьянства. Второй съезд колхозников. 

Закрепление колхозного строя. 

Разработка и осуществление первых пятилетних планов. 

Социалистическое соревнование - цель, формы, лидеры. 

Новые города, предприятия и отрасли. 

Рост численности рабочего класса, технической интеллигенции. 

Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933 гг. 

Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и 

второй половине 30-х годов, достижения и просчеты. Цена социально-

экономической "революции сверху". 

Политическое, национально-государственное развитие в 30-е годы. 

Внутрипартийная борьба. Политические репрессии. Формирование 

номенклатуры как слоя управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР 

1936 г. 

Внешняя политика второй половины 20-х – середины 30-х гг. 

Обострение международного положения СССР во второй половине 20-

х годов. Разрыв дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. 

Конфликт на КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х годов. 

Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х 

годов. Отношения с США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией, 

Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной безопасности 

в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании и Китаю. Военные 

конфликты с Японией. 

СССР накануне войны (1938-июнь 1941 г.) 

Внутренняя политика. Строительство предприятий-дублеров. Рост 

военного производства. Чрезвычайные меры в области трудового 
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законодательства. Меры по решению зерновой проблемы. Вооруженные силы. 

Рост численности Красной Армии. Военная реформа. Репрессии против 

командных кадров РККА и РККФ. 

Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о 

ненападении и договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Пакт 

о нейтралитете между СССР и Японией. Вхождение Западной Украины и 

Западной Белоруссии в СССР. Советско-финская война. Включение 

республик Прибалтики и других территорий в состав СССР. Укрепление 

дальневосточных границ. 

Советское государство в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. 

Превращение страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг. и 

их причины. Московская битва. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская и Курская битвы. Битва за Днепр. Освобождение страны от 

немецко-фашистских захватчиков. Военные операции вооруженных сил 

СССР в Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция 

фашистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. 

Вклад науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного 

производства. Депортация народов. Борьба в тылу врага. Трудности 

начального этапа партизанского и подпольного движения. Герои-партизаны, 

партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. "Рельсовая" 

война. 

Человеческие и материальные потери в ходе войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных 

наций. Проблема второго фронта. Конференции "Большой тройки". Проблемы 

послевоенного мирного урегулирования и всестороннего сотрудничества. 

СССР и ООН. 
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Вклад деятелей культуры и искусства в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Значение победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

СССР в середине 40-х – начале 50-х годов 

Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной 

арене. Начало "холодной войны". Советская позиция по германскому вопросу. 

Вклад СССР в создание "социалистического лагеря". Образование СЭВ. 

Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 

1946 г. Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная 

реформа. 

Общественно-политическая жизнь. Перевыборы Советов. Политика в 

области науки и культуры. Продолжение репрессий. "Ленинградское дело". 

Кампания против космополитизма. "Дело врачей". Смерть И.В. Сталина. 

Советское общество в середине 50-х – первой половине 60-х годов 

Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее 

решению. Облегчение положения колхозного крестьянства. Обострение 

продовольственных трудностей в СССР. 

Курс на ускорение научно-технического прогресса и химизацию 

народного хозяйства. Реформа управления промышленностью и 

строительством. Жилищное строительство. 

Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение 

культа личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. 

Расширение прав союзных республик. Внутрипартийная борьба во второй 

половине 50-х годов. Курс на строительство коммунизма, XXII съезд КПСС. 

Развитие литературы и искусства. Школьная реформа. 

Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. 

Обострение советско-китайских отношений. Советско-американские 

отношения и Карибский кризис. СССР и страны "третьего мира". Сокращение 

численности вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении 

ядерных испытаний. 
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СССР в середине 60-х – первой половине 80-х годов 

Социально-экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г. Ее 

содержание и причины неудачи. Превращение экономического пространства 

СССР в единый народнохозяйственный комплекс. Промышленность, сельское 

хозяйство. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная программа 

на 80-е годы и причины ее провала. 

Нарастание трудностей экономического развития. Падение темпов 

социально-экономического роста. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 

Общественно-политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг. 

Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. 

Закрепление послевоенных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-

американские договоры 70-х годов. Советско-китайские отношения. Ввод 

советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение международной 

напряженности и СССР. Усиление советско-американского противостояния в 

начале 80-х годов. Советская культура и искусство в 1960 – первой половины 

1980-х гг. 

СССР в 1985-1991 гг. 

Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического 

развития страны. Кризисные явления в экономике. Курс на перестройку 

политической и экономической систем. Реформирование политической 

системы советского общества. Съезды народных депутатов. Избрание 

Президента СССР. Многопартийность. Обострение политического кризиса. 

Концепции перехода к рынку. 

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования 

национально-государственного устройства СССР. Республиканский 

сепаратизм. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Избрание 

президента РСФСР. "Новоогаревский процесс". ГКЧП и становление новой 
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системы власти в России. Развитие культуры и искусства в годы 

«перестройки». 

Распад СССР. Создание СНГ. 

Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема 

разоружения. Договоры с ведущими мировыми державами. Вывод советских 

войск из Афганистана. Изменение отношений со странами социалистического 

содружества. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 

Варшавского договора. 

Вывод советских войск из Европы и Азии. Нормализация отношений с 

КНР. 

Российская Федерация в 1992–2000 гг. 

Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике: либерализация 

цен, этапы приватизации предприятий. Падение производства. Усиление 

социальной напряженности. Динамика инфляции. Деноминация рубля. 

Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. 

Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. Октябрьские 

события 1993 г. Упразднение местных органов Советской власти. Выборы в 

Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. Формирование президентской 

республики. Конфликты на Северном Кавказе. 

Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и 

оппозиция. 

Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и начало роста 

экономики. "Вторая чеченская война". Парламентские выборы 1999 г. и 

досрочные президентские выборы 2000 г. Культура постсоветской России на 

рубеже XX – XXI вв.. 

Внешняя политика: Россия в СНГ. Союз России и Белоруссии. 

Отношения России со странами дальнего зарубежья. Вывод российских войск 

из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско-американские 

договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. Югославские 
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кризисы и позиция России. Участие РФ в борьбе с международным 

терроризмом. 

Россия в 2000–2008 гг. 

Президентские выборы 2000 г. Федеральная реформа: курс на 

укрепление государственности. Борьба с терроризмом и проблема 

урегулирования на Северном Кавказе. Основные направления социально-

экономической политики. Парламентские выборы 2003 г. Президентские 

выборы 2004 г. Внутриполитические преобразования в 2005 – 2006 гг. 

Парламентские и президентские выборы 2007 – 2008 гг. 

Россия в мировой политике в начале XXI в.: отношения со странами 

«ближнего» и «дальнего» зарубежья, участие РФ в борьбе мирового 

сообщества с международным терроризмом. Россия и НАТО: проблемы 

взаимодействия. 

Выполнение проекта ВСОШ по истории 

Знакомство с форматами, целями и методами проверки 

соответствующих заданий 

Практика по выполнению заданий олимпиады РАНХиГС 

Практика предполагает написание не менее 4 работ в каждом из 

предложенных форматов олимпиады.  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

1-2 Древняя Русь 2 

3-4 Московская Русь 2 

5-6 Россия в XVI в. Смутное время 2 

7-8 Россия в XVII в. 2 

9-10 Эпоха Петра I Эпоха дворцовых переворотов 2 

11-12 Эпоха Екатерины II. Правление Павла I 2 

13 - 14 Правление Александра I. Правление Николая I 2 

15-16 Правление Александра II. Правление Александра III 2 

17-18 Правление Николая II. Первая мировая война 2 

19-20 Великая Российская революция. Гражданская война в 

России 

2 

21-22 СССР в 1920–30-е гг. Великая Отечественная война   2 

23-25 СССР в 1953–1991 гг. Россия на современном этапе 2 

26-27 Выполнение проекта ВСОШ по истории 2 

28-30 Практика по выполнению заданий олимпиады 

РАНХиГС 

2 
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Список литературы и медиа-контента 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2011. 

2. Анисимов Е.В. Петр Первый: благо или зло для России? М., 2019. 

3. Данилевский И.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XII вв.). М., 1998. 

4. Данилевский И.И. Русские земли глазами современников и потомков (XII–

XIV вв.). М., 2001. 

5. История России XIX – начала XX вв. Под ред. В.А. Федорова. М., 2008. 

6. История России XVIII–XIX вв. Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

7. История России XX–начала XXI вв. Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

8. История России с древнейших времен до конца XVII в. Под ред. 

Л.В. Милова. М., 2006. 

9. Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. 

Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015. 

10. Курукин И.В. Романовы. М., 2013. 

11. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России 

в первой четверти XIX в. М., 1989. 

12. Орлов А. С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 

истории России. М., 2004. 

13. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2012. 

14. Соловьев К.А. Самодержавие и конституция. М., 2019. 

15. Соловьев К.А. Хозяин земли русской? М., 2017. 

16. Спицын Е.Ю. Полный курс истории России. В 4-х томах. М., 2018. 
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17. Талызина А.А. Историческое эссе. М., 2016. 

18. Талызина А.А., Хитров Д.А., Черненко Д.А. Исторический проект. 

Готовимся к всероссийской олимпиаде школьников по истории. М., 2017. 

19. Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

20. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. М., 2012. 

21. Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. М., 2013. 
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Пояснительная записка 

 

Данный курс подразумевает подготовку лицеистов к олимпиадам по 

экономике для достижения высоких результатов на различных олимпиадах, 

таких Всероссийская олимпиада школьников, олимпиада РАНХиГС, Высшая 

Проба и других. Основные формы работы: 

 разбор олимпиад по экономике прошлых лет; 

 разбор количественных задач на различные темы; 

 разбор кейсов для подготовки к качественным задачам и эссе. 

Курс предназначен для учащихся как 10 и 11 класса, которые параллельно с 

занятиями на факультативе изучают курс “Экономика”. На занятиях часть 

времени отводится на обсуждение теоретического материала, но большая 

часть времени посвящается решению задач и разбору кейсов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в течение 2 академических часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

По результатам этого курса лицеисты познакомятся с теорией, необходимой 

для решения олимпиадных заданий по экономике, познакомятся с основными 

методами решения олимпиадных задач и научатся искать подходы к решению 

задач по разным темам экономической теории. 

Тематическое планирование 

№  Тематическое содержание курса Количество 

аудиторных часов 

1 Кривая производственных возможностей (КПВ) 2 

2 Рыночное равновесие. Налоги. Излишек 

потребителей, излишек производителей, потери 

“мёртвого груза”. 

4 

3 Эластичность спроса и предложения. 2 

4 Производство. Выручка, издержки и прибыль 

фирмы.  

4 

5 Рынок совершенной конкуренции 4 
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6 Рынки несовершенной конкуренции.   4 

7 Рынок труда как пример рынка фактора 

производства.  

4 

8 Неравенство в распределении доходов. Провалы 

рынка и государственное регулирование.  

4 

9 Разбор олимпиадных заданий прошлых лет по 

разным темам для подготовки к региональному 

этапу всероссийской олимпиады, заключительному 

этапу олимпиады РАНХиГС, заключительному 

этапу олимпиады «Высшая пробы», 

заключительному этапу олимпиады им. Н. Д. 

Кондратьева 

2 

 
Итого 30 

 

Список литературы 

6. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина - Задания по экономике: от простых 

до олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 4-е изд. – М.: Вита-пресс, 2014 

7. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по 

Требованию», 2015. – 470 с ил. 

8. Матвеева Т.Ю. - Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 

2008. 

9. Мицкевич А.А. – Сборник заданий по экономике. – В 3-х книгах. Кн. 1. 

Задачник по микроэкономике. – М.: Вита – Пресс. 2001. 

10. Мэнкью Г. – Принципы экономики. СПб: Питер Ком., 1999 (или любое 

издание) 

11. Никулина И.Н., Матвеева Т.Ю. – Основы экономической теории. М: 

Дрофа, 2003  

12. Задания олимпиад по экономике прошлых лет на 

www.iloveeconomics.ru. 
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3.4 Формы аттестации 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты индивидуального 

или группового исследовательского проекта.  

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 

 

Таблица 8 - Квалификация научно-педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

 
Ф.И.О.  

преподавателя 

Наименование ВУЗа 

(который окончил) 

специальности и 

квалификации по диплому 

Основное/дополнительное* 

место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

(почетное) 

звание, 

 дополнительная квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

облас

ти 

проф

ессио

наль

ной 

деяте

льнос

ти 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Наименование 

читаемой 

дисциплины 

В
се

го
 

В 

том 

чис

ле 

по 

чит

аем

ой 

дис

цип

лин

е 

Гаврилина 

Ольга Павловна 

Московский 

государственный 

институт электронной 

техники 

Почасовик 

 

Доцент кафедры 

маркетинга и торгового 

дела ИОМ РАНХиГС, 

кандидат экономических 

наук 

20 14 7 Бизнес-

планирован

ие 

Бахчиева Вера 

Георгиевна 

МГЗПИ, учитель 

русского языка и 

литературы,  

ГИТИС, театровед 

Почасовик 

 

“Класс-Центр”, учитель 

28 28 15 Краткий 

курс 

истории 

искусства 

Цыбульский 

Сергей 

Леонидович 

МГПУ, учитель 

истории 

Почасовик 

Частная школа «Золотое 

сечение» 

16 16 12 Библия как 

памятник 

культуры 

Назарян Ирина 

Ашотовна 

МГПУ, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

штатный 

 

Лицей РАНХиГС 

5 5 5 Pronunciatio

n Lab 

Черкасов 

Станислав 

Сергеевич 

МГУ, экономист штатный 

 

Лицей РАНХиГС 

1,5 1,5 1,5 Статистика 
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Хдери Карина 

Юсефовна 

МГИМО, зарубежное 

регионоведение 

АО «Мерседес-Бенц 

РУС», специалист по 

антикоррупционному 

законодательству 

5 0 0 Современны

е 

международ

ные 

отношения 

Душакова 

Ирина 

Сергеевна 

РГГУ,  
Фольклористика и 

мифология 

Почасовик 

 

НИУ ВШЭ, старший 

преподаватель 

Аспирант ИМПЭ им. 

Грибоедова 

8 8 3 Современны

е медиа: как 

создавать и 

анализирова

ть медийные 

сообщения 

Ушанков Илья 

Владимирович 
МГПУ, 

юриспруденция, 

преподаватель 

Почасовик 

 

Юридическая клиника 

Высшей Школы 

Правоведения РАНХиГС,  

медицинский юрист, 

куратор 

   Биоэтика 

права 

Редько Ольга 

Валерьевна 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 

(КемГУКИ), 

аспирантура 

КемГУКИ, 

специальность 

«Онтология и теория 

познания» 

почасовик  

 

аспирантура КемГУКИ, 

специальность 

«Онтология и теория 

познания»,  

12 12 12 TED-

Lyceum 

Щербинина 

Ольга Ивановна 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова(МГУ), 

специальность 

«Современные 

западноевропейские 

языки и литература»» 

Штатный 

 

Лицей РАНХиГС 

5 5 5 Олимпиадн

ый кружок. 

Английский 

язык 

 
 

Умаров Темур 

Акмалжонович 
ИБДА РАНХиГС, 

зарубежное 

регионоведение 

Почасовик 

Московский Центр 

Карнеги 

4  2,5 2,5 Страноведен

ие: Китай. 

Китайское 

чудо 

Муравьева 

Анастасия 

Сергеевна 

МГУ, востоковедение 

и африканистика 

Почасовик 

Яндекс, менеджер 

проектов 

2    Страноведен

ие: Китай. 

Кто такие 

китайцы? 

Курилович Иван 

Сергеевич 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, кандидат 

философских наук, 

история философии 

Почасовик 

Основное место работы: 

Философский факультет 

РГГУ 

4  4 1,5 Теория 

познания 

Булиш Московский Основное место работы: 22 3 3   Культура 
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Константин 

Богданович 

государственный 

педагогический 

университет/ Учитель 

географии и 

иностранного 

языка(английский 

язык) 

РАНХиГС, Старший 

преподаватель, 

(английский язык для 

экономистов)   

 

англоязычн

ых стран 

Дубровский 

Сергей 

Владимирович 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, по 

направлению 

«Социология 

управления» 

Почасовик 

 

Основное место работы: 

Специалист кафедры 

теоретической социологии 

и эпистемологии 

ИОН РАНХиГС 

 

 

 

2 2 2 Социологич

еские 

исследовани

я: теории и 

практики 

Басисини 

Натали 

Муафаковна 

РАНХИГС+МВШСЭ

Н,  психологическое 

консультирование и 

коучинг 

Почасовик 

 

Танграм, создатель, 

менеджер 

   Введение в 

профессию 

«психолог». 

Кто такие 

психологи? 

Баева Мария 

Алексеевна 

РАНХиГС, ИОН, 

психология 

Почасовик 5 5 1 Введение в 

профессию 

«психолог». 

Кто такие 

психологи? 

Мозгачев 

Максим 

Иванович 

ФГОУ ВПО 

"Поволжская 

академия 

государственной 

службы имени П.А. 

Столыпина", 

Менеджмент 

организации, кандидат 

экономических наук, 

экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Штатный 

 

Лицей РАНХиГС 

10 9 9 Финансовая 

грамотность 

в цифровом 

мире 

Кондратьев 

Михаил 

Высшее. 

Магистратура, 

МГППУ: Психолог. 

Кандидат 

психологических 

наук, Социальная 

психология 

Почасовик 

 

Основное место работы: 

Доцент кафедры общей 

психологии 

ИОН РАНХиГС 

8 4 0,5 Современны

е 

психотехнол

огии 

Заворина Елена 

Георгиевна 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет. 

Специальность: 

Почасовик 

 

старший преподаватель 

кафедры международной 

коммерции ВШКУ 

РАНХиГС 

24 19  Business 

Studies на 

английском 

языке 
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4.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Занятия по программе и итоговая аттестация проводятся в учебных 

аудиториях РАНХиГС по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского 82-84, в 

оснащенных видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, а также имеющих выход в сеть 

Интернет.  Для осуществления программы требуется следующее программное 

обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Windows Player Media. 

 

Филология. Учитель 

иностранных языков. 

Лингвистика 

 

Романов Антон 

Алексеевич 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, историк, 

преподаватель 

истории; Французский 

университетский 

колледж в Москве, 

историк 

Почасовик 

 

аспирантура 

исторического факультета 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

6 3,5 3,5 Олимпиадн

ый кружок. 

История 

Меленчук Дарья 

Олеговна 

Высшее. Специалитет, 

РАНХиГС. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Высшее. Аспирантура, 

РАНХиГС: 

Юриспруденция. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Почасовик 

 

Старший преподаватель 

кафедры правоведения и 

практической 

юриспруденции ИОН 

РАНХиГС 

7 7 7 Олимпиадн

ый кружок. 

Право 

Басов 

Александр 

Викторович 

Студент 4-го курса 

Совместной 

программы по 

экономике НИУ ВШЭ 

и РЭШ 

почасовик 1,5 1,5 1,5 Олимпиадн

ый кружок. 

Экономика 

Плугарев 

Матвей 

Романович 

Студент 3-го курса 

филологического 

факультета МГУ, 

отделение 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Почасовик 1,5 1,5 1,5 Олимпиадн

ый кружок. 

Русский 

язык 
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4.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основы бизнес-планирования 

 

Основная литература 

1. Кон Майк. Agile: Оценка и планирование проектов. Альпина 

Паблишер, 2018. 

2. Портных В.В. Стратегия бизнеса. Дашков и К, 2015.  

Дополнительная литература 

3. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Дашков и К, 2015.  

Интернет-источники 

4. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

5. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

7. www.aport.ru / - Поисковая система 

8. www.rambler.ru / - Поисковая система 

9. www.yandex.ru / - Поисковая система 

10. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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TED-Lyceum 

 

1. Лементуева Л.В.  Публичное выступление. Теория и практика. М.: 

Инфра-Инженерия, 2016. 

 

2. Непряхин Н.Ю. Как выступать публично. 50 вопросов и ответов. М.: 

Альпина Паблишер, 2017.  

 

Дополнительная литература 

 

3. Шипинов С.А. Харизматичный оратор. Руководство по курсу 

«Словесная импровизация» М.: Университет риторики и ораторского 

мастерства, 2018. 

4. Галло К. Презентации в стиле TED. 9 приёмов лучших в мире 

выступлений. М.: Альпина Паблишер, 2018.   

5. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их 

жестам. М.: Эксмо-Пресс, 2017. 

 

Интернет-источники 

 

6.  http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-oratorskoe-iskusstvo — 

Сервис для бизнес-тренеров и отделов персонала 

 

Социологические исследования: теории и практики 

Основная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований. Учебник для высших учебных заведений. М., 2007. 

2. Блумер Герберт. Символический интеракционизм. Москва: 

Элементарные формы, 2017. 

3. Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология: Учебное пособие 

для вузов. М., 2003. 

4. Гофман А.Б., Давыдов Ю.Н., Ковалев А.Д. и др. История 

теоретической социологии. Том 1-4 М.: Изд-во "Канон+", ОИ 

"Реабилитация", 2002 

http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-oratorskoe-iskusstvo
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5. Гоффман Эрвин. Поведение в публичных местах: заметки о 

социальной организации сборищ. Москва: Элементарные формы, 

2017. — 373 с. 

6. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2002. 

7. Ефременко Д.В. (ред.) Чикагская школа социологии. Сборник 

переводов. Сб. переводов / РАН.ИНИОН. Центр социал. науч.-

информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и пер. 

Николаев В.Г. — М., 2015. — 430 с. — (Теория и история 

социологии). — ISBN 978-5-248-00772-1. 

8. Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. 

СПб., 2006. 

9. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные 

методы: полевые социологические исследования. СПб., 2009. 

10. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М., 2007.  

11. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. Учебное 

пособие. — М.: Вариант, 2013. — 156 с. — ISBN 978-5-903360-86-4. 

Дополнительная литература 

12. Белановский С. А. Метод фокус-групп. М., 2001. 

13. Квале С.А. Исследовательское интервью / Пер. с англ. М. Р. 

Мироновой. М., 2003. 

14. Крюгер Р., Кейси М. Фокус-группы. Практическое руководство. М., 

2003. 

15. Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М., 2012 

16. Шюц Альфред. Избранное: Мир, светящийся смыслом. Пер. с нем. и 

англ. — Общая и научная редакция, послесловие Н. М. Смирновой. 

— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 

— 1056 с. — (Книга света). — ISBN 5-8243-0513-7. 

17. Ярская-Смиронова Е.К. Визуальная антропология: настройка оптики 

М., 2009. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Теория познания 

  

Основная литература 

1. Lagemaat, Richard van de. Theory of knowledge for the IB Diploma. 

Cambridge University Press, 2008.  

2. Дюпре Б. Философия: 50 идей, о которых нужно знать. М.: Фантом, 

2014. 

3. Лоу С. Философский тренинг. М.: АСТ, 2007. 

 

Дополнительная литература 

4. Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Сочинения. М. 1995.  

5. Волков Е. Н. Тесты критического мышления: вводный обзор // 

Психологическая диагностика. 2015.  

6. Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. 1972.  

7. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? // Собр.соч. в 8 тт. М.: 

Чоро, 1994.  

8. Койре А. От мира «приблизительности» к универсуму прецизионности 

// Очерки истории философской мысли. М. 1985.  

 

Страноведение: Китай. Модуль 1. Кто такие китайцы? 

Основная литература 

1. Terry Cannon, Alan Jenkins. The geography of contemporary China. The 

impact of Deng Xiaoping’s decade, London, Routledge, 1990 

2. Ганшин Г.И., Ушаков И.В. Китай: Экономико-географический очерк. – 

М.: Мысль, 2004 

3. Сладковский М.А. Страны и народы: Науч.-попул. геогр.-этнгр. изд. в 

20-ти т. // Зарубежная Азия, Вост. и Центр. Азия / Редкол.: М.И. М.: 

Мысль, 1982 
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Дополнительная литература  

4.  China’s geography: globalization and the dynamics of political, economic, 

and social change / Gregory Veeck . . . [et al.]. — 2nd ed., Plymouth, 2011 

5. The geography of China: sacred and historic places / edited by Kenneth 

Pletcher. —1st ed., New York, 2011 

 

Культура англоязычных стран 

Основная литература 

1. P. Bowen, M.Cumino “Cultural Links, An Exploration of English-speaking 

World.” Black Cat Publishing  

2. David Crystall. “English as a Global Language.” Cambridge University 

Press 

3. Franco, F.M., and D. Narasimhan. 2009. Plant names and uses as indicators 

of traditional knowledge. Indian Journal of Traditional Knowledge. 

Интернет - ресурсы 

4. https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/mapped-english-

speaking-countries/  

5. https://www.learning-english-online.net/more/cultural-studies/english-

speaking-countries 

6. http://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/ 

Финансовая грамотность в цифровом мире 

Список литературы и медиа-контента 

1. Толкачёва С.В. Финансовая грамотность. Цифровой мир: учебно 

пособие для общеобразовательных организаций / С.В. Толкачёва. – 

М.: Просвещение, 2019 

2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: рабочая тетрадь. 10—11 классы общеобразоват. орг. —М.: 

ВАКО, 2018. — 96 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/mapped-english-speaking-countries/
https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/mapped-english-speaking-countries/
https://www.learning-english-online.net/more/cultural-studies/english-speaking-countries
https://www.learning-english-online.net/more/cultural-studies/english-speaking-countries
http://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
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3. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - 

М: «Просвещение», 2017. 

4. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

5. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. 

– 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

Рекомендуемый медиа-контент  

1. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

2. http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

3. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и 

финансовых исследований. 

4. www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 

5. www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы экономики». 

6. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

7. www.minfin.ru — Министерство финансов Российской Федерации. 

8. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

9. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

10. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. 

11. www.imf.org – Международный валютный фонд 

12. gosuslugi.ru - Единая система идентификации  и  аутентификации 

13. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд РФ 

14. www.Youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva - Официальный и открытый 

YouTube канал автора учебного пособия: «Финансовая  грамотность  со  

Светланой  Толкачевой».  

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
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Современные психотехнологии 

Список литературы 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога: 

практическое пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451456 (дата обращения: 

04.08.2020).  

2. Карандашев, В. Н. Введение в профессию: психолог: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Карандашев. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12213-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450791 (дата обращения: 04.08.2020). 

3. Кузнецова, О. В. Введение в профессию: психолог: учебник и практикум 

для вузов / О. В. Кузнецова; под редакцией Л. Ф. Обуховой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8783-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450280 (дата обращения: 04.08.2020). 

4. Обухов, А. С. Введение в профессию: психолог образования + доп. 

материалы на сайте: учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов, А. 

М. Федосеева, Э. Байфорд; под общей редакцией А. С. Обухова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450181 (дата обращения: 04.08.2020). 

5. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение: учебное пособие / 

В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

245 c. — ISBN 978-5-4487-0219-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76800.html (дата обращения: 04.08.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Шадриков, В. Д. От индивида к индивидуальности: введение в 

психологию / В. Д. Шадриков. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451456
https://urait.ru/bcode/450280
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Business Studies на английском языке 

Список литературы и медиа-контента 

1. Business Studies. Paul Clarke/ BBC Educational Publishing. 2012.  

2. AQA A2 Business Studies. Peter Stimpson/Nelson Thornes Ltd. 2009.  

3. English for Business Studies. Ian MacKenzie/Cambridge University Press. 

2010 

a. https://www.economist.com/ 

b. https://www.bbc.co.uk/learningenglish 

c. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

d. http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

e. https://www.theguardian.com/uk 

 

 

Страноведение: Китай. Модуль 3. Особенности ведения бизнеса с Китаем 

Рекомендованная литература 

1. Страны и народы: Науч.-попул. геогр.-этнгр. изд. в 20-ти т. // Зарубежная 

Азия, Вост. и Центр. Азия / Редкол.: М.И. Сладковский (отв. ред) и др. – 

М.: Мысль, 1982 

2. Ганшин Г.И., Ушаков И.В. Китай: Экономико-географический очерк. – 

М.: Мысль, 2004 

3. Terry Cannon, Alan Jenkins. The geography of contemporary China. The 

impact of Deng Xiaoping’s decade, London, Routledge, 1990 

4.  China’s geography: globalization and the dynamics of political, economic, 

and social change / Gregory Veeck . . . [et al.]. — 2nd ed., Plymouth, 2011 

5. The geography of China: sacred and historic places / edited by Kenneth 

Pletcher. —1st ed., New York, 2011 

 

 

https://www.economist.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.theguardian.com/uk
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Современные международные отношения: тренды и новые условия 

1. Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. 

Торкунова, А.В. Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-

Пресс, 2012. - 688 с. - ISBN: 978-5-7567-0662-8. 

2. Конфликты децентрализации мировой системы. - В кн.: Экономические 

и политические источники международных конфликтов. Отв. ред. 

Богатуров А.Д. М.: УРСС, 2008, с. 25-44. 1 п.л. 

3. Россия и мир в XXI веке : Тренин Д.В. М.: Эксмо, 2015. 290 с. - ISBN: 

978-5-699-84586-6 

4. Kissinger, Henry. 2014. World order. 

5. Материалы международных и российских экспертно-аналитических 

центров: 

a. https://russiancouncil.ru/ 

b. https://globalaffairs.ru/  

c. mgimo.ru/imi 

d. https://carnegie.ru/ и т.д. 

 

Олимпиадный кружок. Экономика 

Список литературы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина - Задания по экономике: от простых 

до олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 4-е изд. – М.: Вита-пресс, 2014 

2. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по 

Требованию», 2015. – 470 с ил. 

3. Матвеева Т.Ю. - Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 

2008. 

4. Мицкевич А.А. – Сборник заданий по экономике. – В 3-х книгах. Кн. 1. 

Задачник по микроэкономике. – М.: Вита – Пресс. 2001. 

https://russiancouncil.ru/
https://globalaffairs.ru/
https://carnegie.ru/
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5. Мэнкью Г. – Принципы экономики. СПб: Питер Ком., 1999 (или любое 

издание) 

6. Никулина И.Н., Матвеева Т.Ю. – Основы экономической теории. М: 

Дрофа, 2003  

7. Задания олимпиад по экономике прошлых лет на 

www.iloveeconomics.ru. 

 

Олимпиадный кружок. Русский язык 

Список литературы: 

 

Данный список не является обязательным к прочтению. У лицеистов будет 

доступ к данной литературе, и они смогут пользоваться книгами при 

подготовке к занятиям. Для обрел 

 

5.Лекант П. А., Диброва Е. И., Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В. «Современный 

русский язык» 

6.С.В.Князев, С.К.Пожарицкая. «Современный русский литературный язык». 

7.В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др. «Современный 

русский язык». 

8.Шведова Н.Ю «Русская грамматика. В двух томах» (1980) 

 

Олимпиадный кружок. Право 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Альбов А. П., Николюкин С. В. Наследственное право: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М., 2017. 

2. Вилкова Т. Ю., Насонов С. А., Хохряков М. А. Судоустрой-ство и 

правоохранительные органы: учебник и практикум для вузов. М., 2019. 
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3. Гражданский процесс.  Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / под ред. М. Ю. Лебедева. М., 2019. 

4. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. 

5. Завадская Л. Н. Гражданский процесс в схемах с коммента-риями. М., 

2018. 

6. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: учебное 

пособие. М., 2012. 

7.  История политических и правовых учений: учебник / под ред. М. Н. 

Марченко. М., 2012. 

8.  Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное 

пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2011. 

9. Нерсесянц В. С. Современное право: теория и методология. М., 2012. 

10. Певцова Е. А. Правовая культура и правовое воспитание в России на 

рубеже ХХ — ХХI веков. М., 2003. 

11. Права человека и правовое социальное государство в России / отв. ред. 

Е. А. Лукашева. М., 2011. 

12. Право. 10—11 кл. Базовый и углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина»: Дрофа; Москва; 2013 

13. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. - Учебник. 

М.: Норма, 2014 

14. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашениников, Л. Ю. 

Михеева и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016. 

15. Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний 

мир: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. 

 

 

Ресурсы Интернета по праву 

http:// www.pravo.gov.ru— Официальный интернет-портал правовой 

информации. 
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http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

http://www.constitution.ru — Конституция Российской Федерации. 

http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания. 

http://www.duma.gov.ru —   Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

http://www.ksrf.ru —  Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, 

внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 No 6-ФКЗ, от 30.12.2008 No 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 No 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. No 9. Ст. 851. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 No 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 29.07.2002. No 30. Ст. 3012. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 No 145-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 03.08.1998. No 31. Ст. 3823. 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 No 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // СЗ РФ. 23.07.2008. No 23. Ст. 2381. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

No 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 05.12.1994. No 32. Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

No 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 29.01.1996. No 5. Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 No 146-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СЗ РФ. 03.12.2001. No 49. Ст. 4552. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 

18.12.2006 No 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 25.12.2006. No 52 (Ч. 1). 

Ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 No 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. 18.11.2002. No 46. Ст. 4532. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 No 188-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. 06.12.2011. No 1 (Ч. 1). Ст. 14. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 No 136-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) // СЗ РФ. 29.10.2001. No 44. Ст. 4147. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 No 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 No 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 

07.01.2002. No 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 No 200-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 11.12.2006. No 50. Ст. 5278. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 No 223-ФЗ (ред. 

от 29.05.2019) // СЗ РФ. 01.01.1996. No 1. Ст. 16. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 No 197-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) // СЗ РФ. 07.01.2002. No 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

No 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. 13.01.1997. No 2. Ст. 198. 

Уголовно-   процессуальный   кодекс   Российской   Федерации от 

18.12.2001 No 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 24.12.2001. No 52 (Ч. 1). 

Ст. 4921. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 No 63-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) // СЗ РФ. 17.06.1996. No 25. Ст. 2954. 

Федеральный   конституционный   закон   от   28.06.2004   No 5-ФКЗ (ред. 

от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 05.07.2004. 

No 27. Ст. 2710. 

Федеральный   конституционный   закон   от   05.02.2014   No 3-ФКЗ (ред. 

от 02.08.2019) «О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 

10.02.2014. No 6. Ст. 550. 

Федеральный   конституционный   закон   от   05.02.2014   No 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации»» // СЗ РФ. 10.02.2014. No 6. Ст. 551. 

Федеральный закон от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред.  от 29.05.2019) «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 24.02.2014. No 8. Ст. 740. 

Федеральный закон от 10.01.2003 No 19-ФЗ (ред.  от 11.12.2018) «О 

выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. No 2. Ст. 

171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 No 62-ФЗ (ред.  от 26.07.2019) «О 

гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. No 22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 No 188-ФЗ (ред.  от 18.04.2018) «О 

мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. No 51. Ст. 

6270. 

Федеральный закон от 07.02.2011 No  3-ФЗ  (ред.  от 18.07.2019) «О 

полиции» // СЗ РФ. 14.02.2011. No 7. Ст. 900. 

Федеральный закон от 14.06.1994 No 5-ФЗ (ред.  от 01.05.2019) «О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
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законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ.  

20.06.1994. No 8. Ст. 801. 

Федеральный закон от 03.12.2012 No 229-ФЗ (ред.  от 01.07.2017) «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.12.2012. No 50. Ч. 4. Ст. 6952. 

Федеральный закон от 17.01.1992 No 2202-1 (ред.  от 26.07.2019) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. No 39. 18.02.1992. 

Федеральный закон от 31.05.2002 No 63-ФЗ (ред.  от 29.07.2017) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

10.06.2002. No 23. Ст. 2102. 

Федеральный закон от 25.07.2002 No 113-ФЗ (ред.  от 27.06.2018) «Об 

альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. No 30. Ст. 3030. 

Федеральный   закон «Об   информации, нформационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 No 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 

31.07.2006. No 31 (Ч. 1). Ст. 3448. 

Федеральный закон от 24.06.1999 No 120-ФЗ (ред.  от 26.07.2019) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // СЗ РФ.  28.06.1999. No 26. Ст. 3177. 

Федеральный закон от 24.07.1998 No 124-ФЗ (ред.  от 27.12.2018) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

03.08.1998. No 31. Ст. 3802. 

Федеральный закон от 10.01.2002 No 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

охране окружающей среды» // СЗ РФ. 14.01.2002. No 2. Ст. 133. 

Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред.  от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 31.12.2012. No 53 (Ч. 1). Ст. 

7598. 
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Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 No 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы» // СЗ РФ. 

05.01.2009. No 1. Ст. 1. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 No 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 05.01.2009. No 1. Ст. 2. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 05.02.2014 No 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.02.2014. No 6. 

Ст. 548. 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 No 724 (ред.  от 

23.11.2016) «Вопросы системы и структу-ры федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ. 19.05.2008. No 20. Ст. 2290. 

Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2011 No 38 (ред. от 

02.09.2019) «Вопросы деятельности Следственного комитета» (вместе с 

«Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // СЗ РФ. 

24.01.2011. No 4. Ст. 572. 

Указ Президента Российской Федерации от 09.02.2011 No 167 «Об 

общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов 

и федеральных законов» // СЗ РФ. 14.02.2011. No 7. Ст. 939. 

 

Олимпиадный кружок. Английский язык 

Список литературы и медиа-контента 

1. Архивы заданий олимпиад прошлых лет: 

https://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/ 

https://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/
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https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/ 

https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-lang 

https://pvg.mk.ru/archive/archive/ 

 

2. Key to success. Сборник тренировочных упражнений для подготовки к 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку. Ю.Б.Курасовская, 

Т.А.Симонян, О.А.Титова. - М.: МЦНМО, 2018. 

3. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.7. Задания 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

с ответами и комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и 

Т.А.Симонян.- М.: Университетская книга, 2016. 

4. М.В. Вербицкая и др. «Всероссийские олимпиады. Английский язык. 

Французский язык.» – М.: Дрофа, 2002. 

5. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку в 2018/2019 уч.г. М.: 2018.  

 

 

Олимпиадный кружок. История 

Список литературы и медиа-контента 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные 

учебные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения 

дисциплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента 

предоставляется преподавателем. 

1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2011. 

2. Анисимов Е.В. Петр Первый: благо или зло для России? М., 2019. 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/
https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-lang
https://pvg.mk.ru/archive/archive/
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3. Данилевский И.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–

XII вв.). М., 1998. 

4. Данилевский И.И. Русские земли глазами современников и потомков (XII–

XIV вв.). М., 2001. 

5. История России XIX – начала XX вв. Под ред. В.А. Федорова. М., 2008. 

6. История России XVIII–XIX вв. Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

7. История России XX–начала XXI вв. Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

8. История России с древнейших времен до конца XVII в. Под ред. 

Л.В. Милова. М., 2006. 

9. Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. 

Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015. 

10. Курукин И.В. Романовы. М., 2013. 

11. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России 

в первой четверти XIX в. М., 1989. 

12. Орлов А. С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 

истории России. М., 2004. 

13. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2012. 

14. Соловьев К.А. Самодержавие и конституция. М., 2019. 

15. Соловьев К.А. Хозяин земли русской? М., 2017. 

16. Спицын Е.Ю. Полный курс истории России. В 4-х томах. М., 2018. 

17. Талызина А.А. Историческое эссе. М., 2016. 

18. Талызина А.А., Хитров Д.А., Черненко Д.А. Исторический проект. 

Готовимся к всероссийской олимпиаде школьников по истории. М., 2017. 

19. Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

20. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. М., 2012. 

21. Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. М., 2013. 
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Pronunciation Lab 

Список литературы 

1. Тихонова И.С., Фрейдина Е.Л. Практический курс фонетики английского 

языка. – Дубна: Феникс+, 2009. 

2. Baker, A. (2005). Ship or sheep. CUP.  

3. Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP.  

4. P. Roach (2009) English Phonetics and Phonology. 4th Ed. CUP.  

5. J.C. Wells, 2006. English Intonation. CUP. 

6. J.C. Wells (2008) Longman Pronunciation Dictionary. 3rd Ed. Longman. 

7. A. Underhill (2005) Sound Foundations. Learning and Teaching Pronunciation. 

2nd Ed.Macmillan. 

Основы статистики 

Список литературы 

1. Общая теория статистики: конспект лекций / С. Л. Логинова., 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011.90 с. ISBN 978-5-

8050-0435-4 

2. Кириллов А В. Статистика. Часть 1. Общая теория статистики: учеб. 

пособие / А.В. Кириллов. - Самара: Изд-во СГАУ, 2012. - 112 с. ISBN 

978-5-7883-0893-7  

3. Полякова, В. В. Основы теории статистики: [учеб. пособие] / В. В. 

Полякова, Н. В. Шаброва; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2015. – 148 с. ISBN 978-5-7996-1520-8 

4. Ершова Т. Б. Е80 Общая теория статистики: учебное пособие: в 2 частях 

- Ч.1. Описательная статистика / Татьяна Борисовна Ершова. – 

Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2012. 120 с. 
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Современные медиа: как создавать и анализировать медийные 

сообщения 

Список литературы  

1. Кирия, И. В., Новикова, А. А. История и теория медиа [Текст]: учебник 

для вузов / И. В. Кирия, А. А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 

(Учебники Высшей школы экономики). — 423, [1] с. — 1000 экз. — 

ISBN 978-5-7598-1188-6 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1614-0 (e-book) 

2. Мультимедийная журналистика [Текст]: учебник для вузов / под общ. 

ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 

(Учебники Высшей школы экономики). — 413, [3] с. — 1000 экз. — ISBN 

978-5-7598-1189-3 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1663-8 (e-book). 

3. Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод: пер. с англ. / 

Йоргенсен М.В., Филипс Л.Дж. - 2-е изд., испр. - Харьков: Изд-во 

"Гуманитарный центр", 2008. - 352 с. - ISBN 0-7619-7112-2 

4. Матисон Д. Медиа-дискурс: анализ медиа-текстов. Харьков: Изд-во 

"Гуманитарный центр", 2013. 264 с. 

5. Свитич, Л. Г. Социология журналистики: учебник для вузов / Л. Г. 

Свитич. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00396-3. — С. 9 — 22 — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450595/p.9-22. 

6. Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. Том 2 / [пер. с 

англ. и фр.]; отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб: Издательство Европейского ун-

та в Санкт-Петербурге, 2015. 726 с. (разделы “Язык и власть: 

критический анализ дискурса”, “Язык и идеология: тоталитарный 

язык”). 

 

http://biblio-online.ru/bcode/450595/p.9-22
http://biblio-online.ru/bcode/450595/p.9-22
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Краткий курс истории искусства 

Список литературы 

1. Гомбрихт Э.Х.   «История искусства» (Переводчик: Крючкова В. А., 

Майская М. И.Редактор: Борисовская Н. А.)  – М.: Искусство ХХI век, 

2019 г. - 688 стр.  

2. Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси 

(Переводчик: Литвинова И.) – М.: Изд-во: Синдбад, 2018 г. – 454стр. 

3. Дмитриева Е.В. Мировая Художественная Культура. Учебник для 

средней школы, лицеев и гимназий (рабочая тетрадь не нужна!). 2-е 

издание – Санкт-Петербург: Корона принт, 2007 – 400 стр.  

4. Донец Вера Цикл лекций о русской культуре.  

https://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/  

 

Библия как памятник культуры 

Список литературы: 

Рекомендуется любой текст Библии, который имеет отметку 

«синодальный перевод». 

А также: 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В 

русском переводе с приложениями. Брюссель, 1989. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

Современный русский перевод. Учебное издание. М., Российское Библейское 

общество. 2017. 

 

1. Андросова В.А. Библия для всех: курс 30 уроков. М., 2017. Т . 1-2 

2. Бийон Ж., Грюзон Ф. Как читать Ветхий Завет. Первый Завет: анализ 

текстов. [пер. с фр. бр. Бернардин OFM]; Санкт-Петербургский католический 

региональный Центр катехизации. – Гатчина: СЦДБ, 2010. 

https://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/
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3. Шарпантье Э., Бюрне Р. Как читать Новый Завет (При участии Шарля 

Перро ). Санкт-Петербургский католический региональный Центр 

катехизации. – Гатчина: СЦДБ, 2010. 

4. Бытие. Ветхий завет. Все 50 глав. Комикс. Иллюстрации Роберта 

Крамба. М., 2012. 

5. Библейские сюжеты в европейской живописи. М., 2005. 

6. Норт Дж. История Церкви. Церкви от дня Пятидесятницы до нашего 

времени. Пер. А.А.Ермолаева. англ. М.: Протестант, 1993. 413 с. 

// http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm 

7. Флоренский Павел свящ. Иконостас. М., 2014 (любое издание) 

// https://www.xpa-spb.ru/libr/Florenskij-P/ikonostas-1972.html 

7. Традиго А. Иконы православной церкви: Образы. Сюжеты. Символы. 

М., 2010. 384 с. 

 

Кто такие психологи: введение в профессию 

Список литературы 

1. Болотова А. К.  Настольная книга практикующего психолога: 

практическое пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451456 (дата обращения: 04.08.2020).  

2. Кузнецова О. В.  Введение в профессию: психолог: учебник и 

практикум для вузов / О. В. Кузнецова; под редакцией Л. Ф. Обуховой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8783-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450280 (дата обращения: 04.08.2020). 

3. Пахальян В. Э. Практическая психология. Введение: учебное пособие 

/ В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 245 

c. — ISBN 978-5-4487-0219-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm
https://www.xpa-spb.ru/libr/Florenskij-P/ikonostas-1972.html
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http://www.iprbookshop.ru/76800.html (дата обращения: 04.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Биоэтика права 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. N 67. 1995. 5 апр. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

3. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ "Уголовный 

кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

4. Федеральный закон 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018) // 

Российская газета. N 263. 2011. 23 нояб. 

5. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // Российская газета. N 97. 2011. 6 мая. 

6. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" // СЗ РФ. 2008. N 17. Ст. 1755. 

7. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" // СЗ РФ. 

1995. N 14. Ст. 1212. 

8. Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании" (ред. от 19.07.2018) // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1992. N 33. Ст. 1913. 

consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70AB9D3275C1263DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD520511A66DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD12F561062DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD123551761DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD12355176EDB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABAD9215D1261DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABAD126531564DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D948943222F02B70ABBD1255D1461DB8DD90D2DBD72903824A2A4F873971726F2872E09BA74i8Q4M
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Учебная литература 

 

9. Акопов В.И. Медицинское право: Учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт, 2017. 

10. Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. Т. 3. М.: МЕД-

пресс-информ, 2008. 

11. Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятельности: 

Учебник. СПб.: СпецЛит, 2013. 

12. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Основы медицинского права России. 

М.: МИА, 2016. 

13. Сергеев Ю.Д. Правоведение. Медицинское право: Учебник. М.: 

МИА, 2014. 
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