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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Социально-трудовая сфера села» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы  
компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Этапы формирования компе-
тенции в процессе освоения 
образовательной программы 

Виды занятий  
для формирования  

компетенции 

Оценочные сред-
ства для проверки 

формирования  
компетенции 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического раз-
вития общества для форми-
рования гражданской пози-
ции 

Знать: основные исторические факты, 
даты, события в сфере аграрной истории. 
Уметь: выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому. 
Владеть: приемами работы с источни-
ками гуманитарного знания. 

2 семестр (ОФО) 
4 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соответствии 
с учебным планом проводятся в 

форме контактной работы, вклю-
чающей занятия лекционного 

типа (лекции), занятия семинар-
ского типа (практические заня-

тия), групповые консультации, и 
в форме самостоятельной работы 

обучающихся 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-
ный опрос 

ОПК-1 способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической куль-
туры с применением инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий и с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасности 

знать: важнейшие политические 
ценности; возможности и условия 
участия граждан в политике; основные 
характеристики политического процесса 
в современной России. 
уметь: выражать и обосновывать свою 
позицию по основным событиям или 
явлениям политической жизни; 
участвовать в дискуссиях по актуальным 
вопросам, проблемам и перспективам 
развития и т.п. 
владеть: политической терминологией; 
культурой мышления 

2 семестр (ОФО) 
4 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соответствии 
с учебным планом проводятся в 

форме контактной работы, вклю-
чающей занятия лекционного 

типа (лекции), занятия семинар-
ского типа (практические заня-

тия), групповые консультации, и 
в форме самостоятельной работы 

обучающихся 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-
ный опрос 

ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики и социально -эко-
номических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции 
изменения социально-эконо-
мических показателей 

знать: основы построения, расчета и ана-
лиза современных моделей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих 
субъектов на мировом уровне; 
уметь: строить на основе описания ситу-
аций стандартные теоретические мо-
дели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные резуль-
таты; представлять результаты аналити-
ческой и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информаци-
онного обзора, аналитического отчета, 

2 семестр (ОФО) 
4 семестр (ЗФО) Учебные занятия в соответствии 

с учебным планом проводятся в 
форме контактной работы, вклю-

чающей занятия лекционного 
типа (лекции), занятия семинар-
ского типа (практические заня-

тия), групповые консультации, и 
в форме самостоятельной работы 

обучающихся 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-
ный опрос 
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статьи;  
владеть: основами качественного и 
количественного анализа важнейших 
процессов и тенденций развития 
международных экономических 
отношений; методами и приемами 
анализа международных экономических 
явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей. 

 
 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

Э
та

п 
фо

рм
ир

о-
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

-
ци

и 

Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки фор-
мирования компетенции 

не зачтено зачтено 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-
роговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Знание содержания и 
теории материала осва-
иваемой компетенции 

Знание содержания и 
теории материала, пони-
мание материала компе-

тенции  

Абсолютное знание 
материала и понимание 

применения  изучае-
мой компетенции на 

практике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет  

Уметь 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание примене-
ния материала  

Умение применять по-
знания материала в тео-

рии 

Умение применять зна-
ния на практике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 

Владеть 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание значения 
владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 
компетенции в теории 

Владение материалом 
компетенции на прак-

тике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 

ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Знание содержания и 
теории материала осва-
иваемой компетенции 

Знание содержания и 
теории материала, пони-
мание материала компе-

тенции  

Абсолютное знание 
материала и понимание 

применения  изучае-
мой компетенции на 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет  
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практике 

Уметь 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание примене-
ния материала  

Умение применять по-
знания материала в тео-

рии 

Умение применять зна-
ния на практике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 

Владеть 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание значения 
владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 
компетенции в теории 

Владение материалом 
компетенции на прак-

тике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики и социально -экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Знать 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Знание содержания и 
теории материала осва-
иваемой компетенции 

Знание содержания и 
теории материала, пони-
мание материала компе-

тенции  

Абсолютное знание 
материала и понимание 

применения  изучае-
мой компетенции на 

практике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет  

Уметь 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание примене-
ния материала  

Умение применять по-
знания материала в тео-

рии 

Умение применять зна-
ния на практике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 

Владеть 2 (3, 4) 
Отсутствие навыков 
по осваиваемой ком-

петенции 

Понимание значения 
владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 
компетенции в теории 

Владение материалом 
компетенции на прак-

тике 

Реферат, доклад, 
эссе, тест, устный 
опрос, письмен-

ный опрос 

Зачет 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 
Оценочное средство: реферат. 
Шкала оценивания: реферат оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости сле-
дующим образом: 
86-100 баллов – «отлично»; 
70- 85 баллов – «хорошо»; 
51-69 баллов – «удовлетворительно; 
менее 51 балла – «неудовлетворительно». 
 

Критерии Показатели 
1 Новизна реферированного текста 
Максимальная оценка – 20 баллов  
 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-
лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 Степень раскрытия сущности проблемы 
Максимальная оценка – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с историческими источниками и литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы. 

3 Обоснованность выбора источников и 
литературы 
Максимальная оценка – 20 баллов 

- круг, полнота использования исторических источников и лите-
ратуры по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-
кации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов 
и т. д.). 

4 Соблюдение требований к оформлению 
Максимальная оценка – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на использованные источники 
и литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- использование рекомендованного количества исторических ис-
точников и литературы; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов. 

5 Грамотность 
Максимальная оценка – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-
стических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
 
Оценочное средство: доклад. 
Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 
- автор отвечает на вопросы аудитории; 
- показано владение специальным аппаратом; 
- выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- доклад четко выстроен; 
- демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 
- докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 
- выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- доклад зачитывается; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 
неграмотно; 
- докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 
- показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 
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- выводы имеются, но они не доказаны. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- содержание доклада не соответствует теме; 
- отсутствует демонстрационный материал; 
- докладчик не может ответить на вопросы; 
- докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 
- отсутствуют выводы. 

 
№ 
п/п Критерии оценки Градация Баллы 

1 Обоснование актуальности проблемы Формулирование нового аспекта известной про-
блемы в установлении новых связей (межпред-
метных, внутрипредметных, интеграционных) 

2 

Новизна и самостоятельность в постановке про-
блемы 1 

Актуальность не представлена 0 
2 Соответствие содержания заявленной теме Соответствует полностью 2 

Есть несоответствия (отступления) 1 
В основном не соответствует 0 

3 Обзор научной литературы по теме Наличие ссылок на работы российских и зару-
бежных ученых 2 

Ссылки на работы российских ученых  1 
Ссылки не даны 0 

4 Приведен анализ позиций и точки зрения 
авторов изученных работ. Умение рабо-
тать с исследованиями, критической лите-
ратурой, систематизировать и структури-
ровать материал. Наличие теоретической 
базы исследования. 

Основная мысль носит концептуальный характер 
и отличается новизной и оригинальностью 2 

Основная мысль носит концептуальный харак-
тер, но не отличается новизной и оригинально-
стью  

1 

Основная мысль стереотипна, общеизвестна 0 
5 Проведен сравнительный анализ ситуации 

в современности и в истории (в России и за 
рубежом) или показана взаимосвязь теоре-
тических аспектов темы с российской 
(международной) практикой 

Приведены сравнения 2 

Не приведены 0 

6 Присутствуют ли собственные оценки, по-
зиция автора по аспектам исследования? 
Высказал свою точку зрения на проблему, 
которой посвящен доклад, сумел дать ее 
обоснование. Умение четко обозначить 
свою позицию. 

Творческое применение 2 

Понимание темы 1 

Нет, ознакомлен с темой 0 

7 Общие выводы о возможности примене-
ния опыта в практике. 

Выводы полностью характеризуют работу 2 
Выводы имеются, но они не доказаны 1 
Выводы не четкие 0 

8 Культура выступления – чтение с листа 
или рассказ, обращенный к аудитории. 

Рассказ, обращенный к аудитории 2 
Докладчик рассказывает, но не объясняет суть 
работы; рассказ с обращением тексту 1 

Чтение с листа 0 
9 Ответы на вопросы участников конферен-

ции. Культура дискуссии – умение понять 
собеседника и аргументировано ответить 
на его вопросы). Эрудированность автора 
в рассматриваемое области (владение ма-
териалом, терминологией, знакомство с 
современным состоянием проблемы, Чет-
кость и полнота ответов на дополнитель-
ные вопросы по существу сообщения). 

Ответил на все вопросы 2 

Ответил на большую часть вопросов 1 

Не ответил на большую часть вопросов 0 

10 Соблюдение временного регламента сооб-
щения (не более 10 минут) 

Уложился в отведенное время 1 
Не уложился в отведенное время 0 

11 Постановка закрепляющих вопросов перед 
слушателями 

 1 

 
Максимально возможная оценка – 20 баллов. 
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Оценочное средство: эссе. 
Шкала оценивания: эссе оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следу-
ющим образом: 
86-100 баллов – «отлично»; 
70- 85 баллов – «хорошо»; 
51-69 баллов – «удовлетворительно; 
менее 51 балла – «неудовлетворительно». 
 

Критерии Показатели 
1 Новизна представленного текста 
Максимальная оценка – 20 баллов  
 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-
лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 Степень раскрытия сущности проблемы 
Максимальная оценка – 30 баллов 

- соответствие плана теме эссе; 
- соответствие содержания теме и плану эссе; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с историческими источниками и литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы. 

3 Обоснованность выбора источников и 
литературы 
Максимальная оценка – 20 баллов 

- круг, полнота использования исторических источников и лите-
ратуры по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-
кации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов 
и т. д.). 

4 Соблюдение требований к оформлению 
Максимальная оценка – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на использованные источники 
и литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- использование рекомендованного количества исторических ис-
точников и литературы; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему эссе; 
- культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов. 

5 Грамотность 
Максимальная оценка – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-
стических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
 

Оценочное средство: устный опрос. 
Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся не только глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных ис-
точников (учебная литература, научно-популярная литера-тура, научные статьи и монографии, сборники науч-
ных трудов и интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская 
ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; при-
водит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в от-
вете на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся усвоил только основной про-
граммный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной ча-
сти основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формули-
ровки. 
 
 
Оценочное средство: письменный опрос. 
Шкала оценивания: 
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся не только глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных ис-
точников (учебная литература, научно-популярная литература, научные статьи и монографии, сборники научных 
трудов и интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, 
проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; приводит при-
меры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в от-
вете на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся усвоил только основной про-
граммный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной ча-
сти основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формули-
ровки. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 
3.1 Перечень тем рефератов, докладов и эссе по дисциплине «Социально-трудовая сфера села» 

 
Тема 1. Введение в дисциплину 

1. Предпосылки формирования социальных исследований села как отдельной дисциплины. 
2. Неолитическая революция и переход к производительному хозяйству. 
3. Храмовое хозяйство и появление бюрократии и государства на Древнем Востоке. 
4. Феодальный способ производства. 
5. Аграрное производство в Новое и Новейшее время. 
6. Глобальная экономика: промышленный Север vs. Сельский Юг. 

Тема 2. Основные социологические перспективы: марксизм и функционализм 
1. Основы (нео)марксистской теории. 
2. Конфликтная парадигма развития общества. 
3. Социальное неравенство: депривация сельских жителей. 
4. Функционалистская парадигма развития общества. 
5. Глобализация и её последствия для села. 

Тема 3. Глобальный капитализм и «food regime» 
1. Глобальный капитализм и национальные рынки. 
2. Режимы развития агро-капитализма. 
3. Фермерские движения. 

Тема 4. Моральная экономика, неформальная экономика или эксполярная экономика 
1. Неформальная экономика в исследованиях села. 
2. Моральная экономика в исследованиях села. 
3. Эксполярная экономика в исследованиях села. 

Тема 5. Социальный класс, этничность и раса в сельских исследованиях 
1. Капиталистическое развитие и расслоение села. 
2. Сельско-городская и транснациональная миграция. 
3. ТНК и права локальных этнических групп. 

Тема 6. Сельская семья и община 
1. Типы солидарностей в разных обществах (теория Э. Дюркгейма). 
2. Сельская община в трудах М. Вебера. 
3. Межпоколенные отношения в сельской местности. 
4. Сельская феминность и маскулинность. 

Тема 7. Неолиберальные реформы в России: последствия для села 
1. Развитие советского сельского хозяйства в конце 1980-х гг. 
2. Неолиберальные реформы 1990-х гг. и изменение политики после 2000-х гг. 
3. Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства и агрохолдинги. 
4. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные препятствия. 

 
3.2 Перечень вопросов по темам дисциплины «Социально-трудовая сфера села» 

 
Тема 1. Введение в дисциплину 

1. Современные проблемы развития аграрного производства. 
2. Аграрное производство в глобальной экономике: индустриальный Север и сельский Юг. 
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3. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду и глобальное потепление. 
Тема 2. Основные социологические перспективы: марксизм и функционализм 

1. Основные подходы к изучению и анализу прогресса и модернизации. 
2. Основные концепты данных подходов и их применение в сельских исследованиях. 
3. Критика либерализма и процесса глобализации агропроизводства с точки зрения неомарксизма. 

Тема 3. Глобальный капитализм и «food regime» 
1. Глобальный рынок сельскохозяйственной продукции и национальные государства: проблемы регулирова-
ния отношений между глобальным и национальным рынками. 
2. Три режима развития агро-капитализма. 
3. Локальные и транснациональные фермерские / крестьянские движения. 

Тема 4. Моральная экономика, неформальная экономика или эксполярная экономика 
1. Теории неформальной экономики применительно к развитию сельского хозяйства и отношений внутри 
сельского сообщества. 
2. Теория моральной экономики и её применение в анализе капиталистической трансформации аграрной 
сферы в странах третьего мира. 
3. Место работ А. В. Чаянова и Т. Шанина в крестьяноведении. 

Тема 5. Социальный класс, этничность и раса в сельских исследованиях 
1. Социальное расслоение села в процессе капиталистической трансформации аграрного производства. 
2. Интенсификация оттока сельского населения стран третьего мира в города, а также в развитые страны. 
3. Влияние глобальных корпораций на положение локальных этнических групп. 

Тема 6. Сельская семья и община 
1. Уменьшение размера семьи в сельской местности в процессе капиталистической трансформации. 
2. Особенности социализации в сельской местности. 
3. Социальный контроль общины. Межпоколенные отношения. 

Тема 7. Неолиберальные реформы в России: последствия для села 
1. Неолиберальные реформы 1990-х и изменение аграрной политики после 2000-х. 
2. Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства и агрохолдинги. 
3. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные препятствия. 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 
 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра. 
Оценочные средства текущего контроля: 

- реферат; 
- доклад;  
- эссе;  
- устный опрос;  
- письменный опрос. 

 
4.1 Методические рекомендации по подготовке реферата 

Перечень предлагаемых тем реферата охватывает все основные разделы дисциплины «Социально-трудовая 
сфера села». 

Тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список. 
В реферате обучающихся показывают знания дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать 
прочитанный текст, а также умение аргументированно и ясно представлять свои мысли, с обязательными ссыл-
ками на использованные источники и литературу. В реферате желательно отразить различные точки зрения по 
вопросам выбранной темы. 

Реферат следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся необходимо ознакомиться с 
Программой курса по истории, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и лите-
ратуру. Если заинтересовавшая обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с пре-
подавателем можно предложить свою. Выбирая тему реферата, необходимо руководствоваться личным интере-
сом и доступностью необходимых источников и литературы. 

Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном) 
каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в элек-
тронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит кон-
сультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информа-
ционным сетевым ресурсам (Интернета). 
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Ознакомившись с литературой, обучающийся отбирает для своего реферата несколько научных работ (мо-
нографий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить внимание на выходные данные работы. 

Объем реферата колеблется в пределах 25-30 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом 
между строками в обычной компьютерной редакторской программе. Отредактированная работа должна быть 
пронумерована (номер ставится в верхней части страницы, по центру) и сброшюрована. 

Реферат должен быть оформлен в компьютерном варианте. Компьютерный текст должен быть выполнен 
следующим образом: 

- текст набирается на одной стороне листа; 
- стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее 

– 20 мм; 
- межстрочный интервал – полуторный; 
- гарнитура шрифта – Times New Roman; 
- кегль шрифта – 14; 
- абзацный отступ – 1,25 пт. 
На титульном листе, который не нумеруется, указывается название учебного заведения, кафедры, полное 

название темы реферата, курс, отделение, номер учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также 
ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу. 

На второй странице размещается оглавление реферата, которое отражает структуру реферата и включает 
следующие разделы: 

- введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и основные задачи своего 
исследования, а также можно отразить методику исследования; 

- основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по хронологическому или темати-
ческому принципу, озаглавливаются в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в реферате. Главы жела-
тельно разбивать на параграфы. Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и 
наилучшим образом раскрывали тему реферата; 

- заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании источников, литературы и 
собственного понимания проблемы изложить свои выводы. 

Ссылки на источники и литературу, использованные в реферате, обозначаются цифрами в положении верх-
него индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) указывается источник, на который ссылается автор. 
Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 
страницы, на которую сделана ссылка в тексте. 

Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в реферате следует использовать лишь в 
тех случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и 
оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содер-
жатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать 
источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и место издания, страница, например: Мар-
шалова А. С. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.). 
Издательство в сносках обычно не указывается. 

В реферате допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли своими словами. В этом 
случае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном примечании следует указать выходные данные источника. 
В тех случаях, когда сноска делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выход-
ные данные не приводятся полностью. Например: 

Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на строго рациональном или 
научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех или иных социальных интересов, осознании харак-
тера сопутствующей им конкуренции1. 

Т. е. в первой сноске указывайте автора, полное название, место, год издания, страницы, на которые ссыла-
етесь. 

В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98. 
Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: Государственная политика: 

Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года издания). 
Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты часто обновляются и порой 

невозможно найти те материалы, которые использовались в реферате. Например: Федеральный закон от 14 но-
ября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный тексто-
вый документ]. – URL: http:// www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php [дата обраще-
ния: 13.11.2017]. 

Вполне возможно помещение всех сносок реферата в специальный раздел Примечания. 
В конце реферата приводится библиографический список, составленный в алфавитном порядке в соответ-

ствии с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны 
быть оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую обучаю-
щийся действительно изучил. 

                                                           
1 Государственная политика: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соловьева. – М., 2012. – С 95. 

http://www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php
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Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими стандартами. Реферат 
может содержать приложения в форме схем, таблиц, образцов документов и другие изображения в соответствии 
с темой исследования. 

При написании реферата должно быть использовано не менее 25 источников или единиц литературы (книг, 
статей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются 
основной литературой и не входят в круг этих 25 наименований. 

Если в реферате обучающийся желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы 
источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и 
эксклюзивных документов и другую информацию по основам государственного и муниципального управления, 
то их можно привести в разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и 
снабжено указанием, откуда взята информация для него. 

Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны начинаться с нового листа. 
Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, нумеруются по порядку с титуль-

ного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер 
проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2. 

В реферате желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в пользу своей точки зрения 
на исследуемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора 
источника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Реферат, значительная часть которого текстуально 
переписана из какого-либо источника, не может быть оценена на положительную оценку. 

Текст реферата заключается датой его завершения и личной подписью обучающегося. 
 

4.2 Методические рекомендации по подготовке доклада 
Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследо-

вательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада 
по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, система-
тизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося 
большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если 
будет включать с себя следующие этапы: 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам пре-
подаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных 
ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; 
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указы-

вается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой про-
блемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. 
Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В за-
ключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной про-
блемы и т. п. 

 
4.3 Методические рекомендации по подготовке эссе 

Перечень предлагаемых тем эссе охватывает все основные разделы дисциплины «Социально-трудовая 
сфера села». 

Тему эссе обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список. В эссе 
обучающихся показывают знания дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать прочитан-
ный текст, а также умение аргументированно и ясно представлять свое отношение к той или иной проблеме, с 
обязательными ссылками на использованные источники и литературу. 

Эссе следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся необходимо ознакомиться с Про-
граммой курса по истории, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и литера-
туру. Если заинтересовавшая обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с препо-
давателем можно предложить свою. Выбирая тему эссе, необходимо руководствоваться личным интересом и до-
ступностью необходимых источников и литературы. 

Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном) 
каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в элек-
тронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит кон-
сультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информа-
ционным сетевым ресурсам (Интернета). 

Ознакомившись с литературой, обучающийся отбирает для своего эссе несколько научных работ (моногра-
фий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить внимание на выходные данные работы. 

Объем реферата колеблется в пределах 10-15 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом 
между строками в обычной компьютерной редакторской программе. Отредактированная работа должна быть 
пронумерована (номер ставится в верхней части страницы, по центру) и сброшюрована. 
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Эссе должно быть оформлено в компьютерном варианте. Компьютерный текст должен быть выполнен сле-
дующим образом: 

- текст набирается на одной стороне листа; 
- стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее 

– 20 мм; 
- межстрочный интервал – полуторный; 
- гарнитура шрифта – Times New Roman; 
- кегль шрифта – 14; 
- абзацный отступ – 1,25 пт. 
На титульном листе, который не нумеруется, указывается название учебного заведения, кафедры, полное 

название темы эссе, курс, отделение, номер учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также ученая 
степень, ученое звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу. 

На второй странице размещается оглавление эссе, которое отражает структуру реферата и обычно включает 
следующие разделы: 

- введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и основные задачи своего 
исследования, а также можно отразить методику исследования; 

- основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по хронологическому или темати-
ческому принципу, озаглавливаются в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в эссе. Если это возможно, 
то главы желательно разбивать на параграфы. Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, по-
следовательно и наилучшим образом раскрывали тему эссе; 

- заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании источников, литературы и 
собственного понимания проблемы изложить свои выводы. 

Ссылки на источники и литературу, использованные в эссе, обозначаются цифрами в положении верхнего 
индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) указывается источник, на который ссылается автор. Сноска 
должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, стра-
ницы, на которую сделана ссылка в тексте. 

Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в эссе следует использовать лишь в тех 
случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и 
оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содер-
жатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать 
источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и место издания, страница, например: Мар-
шалова А. С. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.). 
Издательство в сносках обычно не указывается. 

В эссе допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли своими словами. В этом слу-
чае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном примечании следует указать выходные данные источника. В 
тех случаях, когда сноска делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выходные 
данные не приводятся полностью. Например: 

Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на строго рациональном или 
научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех или иных социальных интересов, осознании харак-
тера сопутствующей им конкуренции2. 

Т. е. в первой сноске указывайте автора, полное название, место, год издания, страницы, на которые ссыла-
етесь. 

В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98. 
Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: Государственная политика: 

Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года издания). 
Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты часто обновляются и порой 

невозможно найти те материалы, которые использовались в эссе. Например: Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный текстовый 
документ]. – URL: http:// www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php [дата обращения: 
13.11.2017]. 

Вполне возможно помещение всех сносок эссе в специальный раздел Примечания. 
В конце эссе приводится библиографический список, составленный в алфавитном порядке в соответствии 

с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны быть 
оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую обучающийся 
действительно изучил. 

Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими стандартами. 
При написании эссе должно быть использовано не менее 10 источников или единиц литературы (книг, ста-

тей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются ос-
новной литературой и не входят в круг этих 10 наименований. 

                                                           
2 Государственная политика: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соловьева. – М., 2012. – С 95. 

http://www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php
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Если в эссе обучающийся желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы источ-
ников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и эксклю-
зивных документов и другую информацию по основам государственного и муниципального управления, то их 
можно привести в разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и снабжено 
указанием, откуда взята информация для него. 

Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны начинаться с нового листа. 
Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, нумеруются по порядку с титуль-

ного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер 
проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2. 

В эссе желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в пользу своей точки зрения на 
исследуемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора источ-
ника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Эссе, значительная часть которого текстуально переписана 
из какого-либо источника, не может быть оценено на положительную оценку. 

Текст эссе заключается датой его завершения и личной подписью обучающегося. 
 

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре (у ОФО) и в 4-м семестре (у ЗФО) в форме 
зачета. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Социально-трудовая сфера села» 

 
1. Современные проблемы развития аграрного производства. 
2. Аграрное производство в глобальной экономике: индустриальный Север и сельский Юг. 
3. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду и глобальное потепление. 
4. Предпосылки формирования социальных исследований села как отдельной дисциплины. 
5. Неолитическая революция и переход к производительному хозяйству. 
6. Храмовое хозяйство и появление бюрократии и государства на Древнем Востоке. 
7. Феодальный способ производства. 
8. Аграрное производство в Новое и Новейшее время. 
9. Глобальная экономика: промышленный Север vs. Сельский Юг. 
10. Основные подходы к изучению и анализу прогресса и модернизации. 
11. Основные концепты данных подходов и их применение в сельских исследованиях. 
12. Критика либерализма и процесса глобализации агропроизводства с точки зрения неомарксизма. 
13. Основы (нео)марксистской теории. 
14. Конфликтная парадигма развития общества. 
15. Социальное неравенство: депривация сельских жителей. 
16. Функционалистская парадигма развития общества. 
17. Глобализация и её последствия для села. 
18. Глобальный рынок сельскохозяйственной продукции и национальные государства: проблемы регулирования 
отношений между глобальным и национальным рынками. 
19. Три режима развития агро-капитализма. 
20. Локальные и транснациональные фермерские / крестьянские движения. 
21. Фермерские движения. 
22. Теории неформальной экономики применительно к развитию сельского хозяйства и отношений внутри сель-
ского сообщества. 
23. Теория моральной экономики и её применение в анализе капиталистической трансформации аграрной сферы 
в странах третьего мира. 
24. Место работ А. В. Чаянова и Т. Шанина в крестьяноведении. 
25. Неформальная экономика в исследованиях села. 
26. Моральная экономика в исследованиях села. 
27. Эксполярная экономика в исследованиях села. 
28. Социальное расслоение села в процессе капиталистической трансформации аграрного производства. 
29. Интенсификация оттока сельского населения стран третьего мира в города, а также в развитые страны. 
30. Влияние глобальных корпораций на положение локальных этнических групп. 
31. Капиталистическое развитие и расслоение села. 
32. Сельско-городская и транснациональная миграция. 
33. ТНК и права локальных этнических групп. 
34. Уменьшение размера семьи в сельской местности в процессе капиталистической трансформации. 
35. Типы солидарностей в разных обществах (теория Э. Дюркгейма). 
36. Сельская община в трудах М. Вебера. 
37. Особенности социализации в сельской местности. 
38. Межпоколенные отношения в сельской местности. 
39. Неолиберальные реформы 1990-х гг. и изменение политики после 2000-х гг. 
40. Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства и агрохолдинги. 
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41. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные препятствия. 
42. Сельская маскулинность / феминность в Российской Федерации. 
43. Сельская маскулинность /феминность на Северо-Западе России. 
44. Сельская маскулинность /феминность в Ленинградской области. 
45. Модернизация сельского хозяйства в Ленинградской области: основные вызовы. 
46. Неформальная экономика в сельской местности – путь к выживанию. 
47. Сельско-городская миграция в Российской Федерации: история и современная ситуация. 
48. Сельско-городская миграция на Северо-Западе России: история и современная ситуация. 
49. Сельско-городская миграция в Ленинградской области: история и современная ситуация. 
50. Миграционные настроения жителей села Ленинградской области: этнический и гендерный аспекты. 
51. Сельско-городская мобильность сельского населения в Российской Федерации. 
52. Сельско-городская мобильность сельского населения на Северо-Западе России. 
53. Сельско-городская мобильность сельского населения в Ленинградской области. 
54. Экологическое потребление и развитие сельского производства в России. 
55. Трансформация семьи в сельской местности. 
56. Гендерный контракт в современной российской сельской семье. 
57. Отходничество: старая практика в новых условиях. 
58. Здравоохранение и образование в сельской местности. 

 
Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопросы; может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умени-
ями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает незначительные затруд-
нения при самостоятельном обобщении программного материала; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной части основ-
ного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки, не 
владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испы-
тывает значительные затруднения при самостоятельном обобщении программного материала. 


