
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственного экзамена по теории и методике обучения 

праву составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и учебным планом по направлению 050100.68 Педагогическое  

образование Магистерская программа: Правовое образование. 

Экзамен проводится с целью определения практической и теоретической 

подготовленности магистра педагогического образования к выполнению 

образовательных задач, установленных  федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 050100 Педагогическое  

образование, и продолжению образования в аспирантуре. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует основной 

образовательной программе подготовки магистра педагогического образования 

по направлению 050100.68 Педагогическое образование и уровню требований 

вступительных экзаменов в аспирантуру или кандидатских экзаменов по 

непрофилирующим дисциплинам для соответствующего научного направления. 

 

Требования к уровню подготовки магистра по направлению 050100.68 

Педагогическое образование 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра 

педагогического образования, должен быть готовым к научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки в области педагогического 

образования. 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью основной образовательной программы 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 



изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения, воспитания и развития;  

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику 

предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными 

партнерами обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 

качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий; 



организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров 

при решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 

качества управления; 

в области проектной деятельности: 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и 



методов контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в 

том числе на основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов 

маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных 

технологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных научно-методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социальной 

среды и проектирование новых сред, в том числе информационных, для 

обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач; 

формирование художественно-культурной среды, способствующей 

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 

развитию отдельных групп населения. 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



способностью      совершенствовать     и     развивать      свой 

общеинтеллектуальный     и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-5); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 



способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-

4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);  

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 

работы (ПК-12); 



готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

(ПК-18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен знать: 

•Конституцию Российской Федерации;  

•законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации 



и органов управления образованием по вопросам образования;  

•Конвенцию о правах ребенка;  

•основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

научно-исследовательских, научно-методических и организационно-

управленческих задач;  

•основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки;  

•основы права, научную организацию труда;  

•правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Магистр должен уметь: 

•формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности  и требующие 

углубленных профессиональных знаний; 

•выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

•обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их  с 

учетом имеющихся литературных данных; 

•вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

•представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

Критерии оценки знаний и компетенции выпускника по направлению 

050100.68 Педагогическое образование 

Оценка знаний выпускника в процессе государственного экзамена «Теория и 

методика обучения праву» осуществляется на основании таких критериев как: 

•знание сущности понятий, представленных в вопросах билета, умение 



определить эти понятия, сформулировать определения, используя 

общепрофессиональную и специальную терминологию; 

•умение показать связи между понятиями, представленными в вопросах 

билета, ответив на вопрос по существу; 

•умение логически построить свой ответ, изложив материал по плану; показать 

способность к анализу и синтезу информации в области профессиональных 

знаний; умение классифицировать и группировать объекты и предметы 

профессиональной деятельности, отраженные в вопросе билета; способность 

дать развернутый аргументированный ответ; 

•умение иллюстрировать суждения фактами из отечественной и мировой 

практики, демонстрировать профессиональный кругозор; 

•способность ориентироваться в проблемных областях направления и 

междисциплинарных областях знаний, умение корректно и по существу 

отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется, если выпускник при ответе на вопрос 

билета: показал глубокие, исчерпывающие знания всего программного материала 

в рамках вопросов билета и дополнительных вопросов; продемонстрировал 

твердые, глубокие знания основных дисциплин направления, логически 

отразившиеся в последовательных, содержательных, полных, правильных и 

конкретных ответах; проявил свободное владение содержательным материалом 

дисциплины, навыки использования понятийного аппарата, материалов историко-

правовых, нормативно-правовых актов, рекомендованной литературы по 

рассматриваемым вопросам. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник, проявил твердые, 

исчерпывающие знания всего программного материала, последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы и умение свободного 

устранения замечаний и недочетов по отдельным вопросам. Оценки «хорошо» 

заслуживает выпускник, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено твердое 

знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений. Вместе с тем, при 

ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована 

недостаточно. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено 

наличие грубых ошибок в ответе, а ответы неуверенные или неточные. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае если, при 

ответе обнаруживается непонимание выпускником основного содержания 

теоретического материала. 

Перечень вопросов государственного экзамена по теории и методике 

обучения праву 

1. «Теория и методика обучения праву»: понятие, цель, задачи и роль в 

профессиональной подготовке учителя. 

2. Система правового образования в средних и высших учебных 

заведениях. 

3.  «Право» как интегративная дисциплина в школе. 

4. Содержание правового обучения: понятие, структурные 

компоненты, критерии выбора информации. 

5. Правовые понятия: функции, виды и специфика их формирования. 

6. Правовые умения, навыки и компетенции в современном 

образовании личности. 

7. Психолого-педагогические подходы к содержанию и организации 

правового образования личности. 

8. Методы правового обучения и воспитания: понятие, функции, 

критерии выбора методов. 

9. Классификации методов обучения праву. 

10. Формы и способы организации обучения праву. 

11. Средства правового обучения: понятие, функции и виды. 

12. Учебно-методический комплекс по праву: понятие и структура. 



13. Педагогические технологии: их содержание и значение для 

правового образования обучающихся. 

14. Урок как элемент и основная форма правового обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

15. Основные типы и формы учебных занятий по праву. 

16. Практические занятия по праву. Уроки-практикумы. 

17. Урок-лекция в правовом образовании: его содержание, формы, 

особенности организации и проведения. 

18. Урок-семинар по праву: содержание, формы, особенности 

организации и проведения. 

19. Урок-игра: специфика его организации и проведения в процессе 

преподавания правовых дисциплин. 

20. Урок-диспут и урок-конференция как формы учебных занятий по 

праву. 

21. Самостоятельная работа обучающихся в процессе изучения 

правовых дисциплин. 

22. Система контроля и оценки уровня сформированности правовых 

ЗУН и УУД в области права (диагностика, мониторинг). 

23. Нормативная основа преподавания права в современной школе 

(ГОС и ФГОС основного и среднего (полного) общего образования). 

24. Правовое и нравственное воспитание личности: понятие, значение, 

взаимосвязь, организация. 

25. Формирование правовых убеждений личности посредством 

системы правового воспитания. 

26. Учитель права: особенности его личности и профессиональной 

деятельности. 

27. Проектирование учебных занятий по праву (планы-конспекты и 

технологические карты). 

28. Анализ занятий по праву: понятие, значение и виды. 

29. Особенности организации и методики правового обучения в разных 



типах учебных заведений (общего и профессионального образования). 

30. Методика планирования и проведения занятий по элективным 

правовым курсам (отдельным  разделам курса права). 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву: Учебное пособие. - 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010.  

2. Чистяков, Н. М. Теория государства и права: учебное пособие для вузов / Н. 

М. Чистяков. – М., 2010. – 287с. 

 Дополнительная литература 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1982. 

2. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. 

3. Алексеев С.С. Теория государства и права. М.: Норма, 2009. 

4. Алексеев С.С. Теория права. М., 2003. 

5. Вакуленко В.А. Методическое пособие по интерактивным методам 

преподавания права в школе. М., 2002. 

6. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. М., 2002. 

7. Назарова О.Ю. Теория и методика обучения праву : методические 

рекомендации для студентов. Томск, 2004.  

8. Певцова Е.В. Теория и методика обучения праву. М., 2003. 

9. Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2004. 

10. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. Ред. А.В.Малько. 

М., 2010. 

11. Теория государства и права: учебник / Лазарев В.В., Липень С.В. М.,  

2011. 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 050100 Педагогическое  образование  

 
Программу составил: 
________ Е.В. Панова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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Билет № 1 

 

1. «Право» как интегративная дисциплина в школе. 

2. Психолого-педагогические подходы к содержанию и организации правового образования 

личности. 

3. Урок как элемент и основная форма правового обучения в общеобразовательном учреждении. 
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