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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.01 Иностранный язык (английский) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого 

общения. 

 

на уровне умений:  

умение вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные; 

умение рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов;  

умение описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

умение понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения. 

на уровне навыков:  

навыки критического и аналитического 

мышления в применении к англоязычному 

профессиональному контексту; 

навыки публичного выступления; 



5 
 

навыки ведения дискуссий в деловом и 

академическом контекстах. 

  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.01 «Иностранный язык» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1-7 

семестре.  

Изучение данной дисциплины основывается на базе предыдущего уровня образования. 

Содержание данной дисциплины выступает опорой для изучения дисциплин, 

преподаваемых на английском языке, и для самостоятельной работы с источниками 

литературы, представленными англоязычными авторами. 
 

Объем дисциплины 

Таблица  

Вид учебных 

занятий 

и 

самостоятельн

ая работа 

Объем дисциплины, час. 

Все

го 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м, в том числе: 

588 84 84 84 84 84 84 84  

лекционного 

типа (Л) 
         

лабораторные 

работы 

(практикумы) 

(ЛР) 

         

практического 

(семинарского) 

типа (ПЗ) 

588 84 84 84 84 84 84 84  

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(КСР) 

         

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(СР) 

276 60 24 60 60 24 24 24  

Промежу

точная 

аттестац

ия 

форм

а 
 

Зач

ет с 

оце

нко

й 

Экз

аме

н 

Зач

ет с 

оце

нко

й 

Экз

аме

н 

Экз

аме

н 

Экз

аме

н 

Экз

аме

н 

 

час. 144  36  36  36 36  
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Общая 

трудоемкость 

(час. / з.е.) 

1008/2

8 
144/4 144/4 144/4 180/5 162/3 144/4 144/4  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Таблица 2. 

Уровень pre-intermediate 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Люди и города 

Искусство общения. 

Знакомство. 

Мой город. 
48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 2 

Свободное время 

Распорядок дня. 

Развлечения. 

Планы на вечер. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 3 

Образование и 

карьера 

Система 

образования в 

школе, 

университете. 

Плюсы и минусы 

различных 

профессий. 

Выбор карьеры. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 4 

Киноискусство 

Жанры фильмов. 

Мой любимый 

фильм. 

Покупка билета в 

кассе. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 5 

Транспорт 

Виды транспорта. 

Выбор автомобиля. 

Транспорт 

будущего. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Тема 6 

Милый дом 

Обстановка в доме 

(мебель, 

оборудование) 

Мой район. 

Обмен жильем. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 7 

Покупки 

Виды магазинов. 

В универмаге. 
48  

 
28 

 
20 

КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Онлайн покупки. 

Тема 8 

Незабываемый 

опыт 

 

Путешествие. 

Даты. 

В аэропорту. 
48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 9 

Финансы 

Виды валют. 

Числительные 

Типы личностей в 

зависимости от  

отношения к 

деньгам. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 10 

Технологический 

прогресс 

Оборудование и 

современные 

технологии. 

Значение интернета 

в нашей жизни. 

Значимые 

изобретения 

человечества 

48  

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

КР 

Д 

Тема 11 

Еда 

Привычки в еде. 

Ужин в ресторане. 

Рецепты 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 12 

История и 

культура 

Известные 

памятники 

архитектуры. 

Древние 

цивилизации. 

Значимые 

культурные 

изменения. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 13 

Семья и друзья. 

Виды семей: 

нуклеарная и 

расширенная. 

Взаимоотношения. 

Внешность и 

характер. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 14 

Планы 

Личные планы на 

будущее. 
36  

 
28 

 
8 

КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Планы по 

благоустройству 

города. 

Планы на 

выходные. 

Тема 15 

Окружающий 

мир 

Прогноз погоды. 

Жизнь в городе и 

селе. 

Животные. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 16 

Здоровье 

Проблемы со 

здоровьем. 

Чувства и эмоции. 

Что делает нас 

счастливыми. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 17 

Изучение 

иностранных 

языков 

Роль английского 

языка в 

современном мире. 

Методы изучения 

иностранных 

языков. 

Сохранение  

исчезающих 

языков. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 18 

Водные ресурсы 

Голубая планета. 

Вода как среда 

обитания. 

Водные праздники. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 19 

Социология 

 

 

Что такое 

социология. 

История 

социологии 

Новая демография 

 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 20 

Общество и 

средства 

массовой 

информации 

Влияние 

телевидения на 

общество 

Этика в Интернете 

Поколение «digital 

natives” 

 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 21 

Современная 

семья 

 

Типы семей 

Изменение роли 

семьи в 

современном 

обществе 

Взаимоотношения в 

семье 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 1008   588  276  

 

Уровень intermediate 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Изучение иностранных 

языков 

Мотивация при 

изучении 

иностранных языков. 

Стили устного и 

письменного 

общения. 

Стили обучения. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 2 

Коммуникация 

История 

коммуникации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Влияние 

современных 

технологий на 

общение. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 3 

Образ жизни 

Здоровый образ 

жизни. 

Привычки 

современного 

человека. 

Развлечения. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 



10 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Жизнь в другой 

стране.  

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 4 

Мир вокруг нас 

Путешествия. 

Страны и народы. 

Природные явления. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 5 

Литература 

Известные писатели. 

Литературные стили. 

Известные 

литературные 

произведения. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Тема 6 

Экология 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Рациональное 

природопользование. 

Современные 

технологии и 

экология. 

 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 7 

Занятость/Трудоустройство 

Тенденции 

трудоустройства в 

современном мире 

Выбор карьеры. 

Прохождение 

собеседования. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 8 

Финансы 

 

Финансовые 

термины. 

Банки. 

Инвестирование 

Благотворительность. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 9 

Менеджмент 

Типы управления 

HR менеджмент 

Кризисное 

управление 

Time management. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 10 

Маркетинг 

Определение 

маркетинга. 

Маркетинговые 

стратегии. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Международный 

маркетинг. 

Тема 11 

Бренды 

Ценность брендов. 

Международные 

бренды. 

Имидж брендов. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 12 

Реклама 

Типы рекламы. 

Рекламные кампании. 

Рекламирование с 

помощью 

современных 

технологий. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 13 

Образование 

Образование в 

современном мире. 

Способности к 

обучению. 

Личный опыт 

обучения. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 14 

Культура 

Аспекты культуры. 

Культурный шок. 

Корпоративная 

культура. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 15 

Искусство 

Виды искусства. 

Будущее искусства. 

Современное 

искусство. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 16 

Глобализация 

Аспекты 

глобализации. 

Глобализация и 

экономика. 

Глобализация и 

международные 

отношения. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 17 

Городское планирование 

Проблемы 

современного города. 

Транспорт. 

Архитектурные 

стили. 

Город будущего. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 18 Консьюмеризм. 36   28  8 КР 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тенденции современного 

общества 

Старение населения. 

Миграция. 

Д 

 

Промежуточная 

аттестация 

 
36  

 
 

 
 Экзамен 

Тема 19 

Социология 

 

Что такое 

социология. 

История социологии 

Новая демография 

 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 20 

Общество и средства 

массовой информации 

 

Влияние телевидения 

на общество 

Этика в Интернете 

Поколение «digital 

natives” 

 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 21 

Современная семья 

 

 

Типы семей 

Изменение роли 

семьи в современном 

обществе 

Взаимоотношения в 

семье 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 1008   588  276  

 

 

Уровень upper-intermediate 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Изучение иностранных 

языков 

Мотивация при 

изучении 

иностранных языков. 

Стили устного и 

письменного 

общения. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Стили обучения. 

Тема 2 

Коммуникация 

История 

коммуникации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Влияние 

современных 

технологий на 

общение. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 3 

Образ жизни 

Здоровый образ 

жизни. 

Привычки 

современного 

человека. 

Развлечения. 

Жизнь в другой 

стране.  

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 4 

Мир вокруг нас 

Путешествия. 

Страны и народы. 

Природные явления. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 5 

Литература 

Известные писатели. 

Литературные стили. 

Известные 

литературные 

произведения. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Тема 6 

Экология 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Рациональное 

природопользование. 

Современные 

технологии и 

экология. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 7 

Занятость/Трудоустройство 

Тенденции 

трудоустройства в 

современном мире 

Выбор карьеры. 

Прохождение 

собеседования. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 8 

Финансы 

 

Финансовые 

термины. 

Банки. 

Инвестирование 

Благотворительность. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 9 

Менеджмент 

Типы управления 

HR менеджмент 

Кризисное 

управление 

Time management. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 10 

Маркетинг 

Определение 

маркетинга. 

Маркетинговые 

стратегии. 

Международный 

маркетинг. 

48  

 

28 

 

20 
Т 

Д 

Тема 11 

Бренды 

Ценность брендов. 

Международные 

бренды. 

Имидж брендов. 

48  

 

28 

 

20 
КР 

Д 

Тема 12 

Реклама 

Типы рекламы. 

Рекламные кампании. 

Рекламирование с 

помощью 

современных 

технологий. 

48  

 

28 

 

20 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 13 

Образование 

Образование в 

современном мире. 

Способности к 

обучению. 

Личный опыт 

обучения. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 14 

Культура 

Аспекты культуры. 

Культурный шок. 

Корпоративная 

культура. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 15 

Искусство 

Виды искусства. 

Будущее искусства. 

Современное 

искусство. 

36  

 

28 

 

8 

Т 

Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Тема 16 

Глобализация 

Аспекты 

глобализации. 

Глобализация и 

экономика. 

Глобализация и 

международные 

отношения. 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 17 

Городское планирование 

Проблемы 

современного города. 

Транспорт. 

Архитектурные 

стили. 

Город будущего. 

36  

 

28 

 

8 
Т 

Д 

Тема 18 

Тенденции современного 

общества 

Консьюмеризм. 

Старение населения. 

Миграция. 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Тема 19 

Социология 

 

Что такое 

социология. 

История социологии 

Новая демография 

 

36  

 

28 

 

8 
Т 

Д 

Тема 20 

Общество и средства 

массовой информации 

 

Влияние телевидения 

на общество 

Этика в Интернете 

Поколение «digital 

natives” 

 

36  

 

28 

 

8 
КР 

Д 

Тема 21 

Современная семья 

 

Типы семей 

Изменение роли 

семьи в современном 

обществе 

Взаимоотношения в 

семье 

36  

 

28 

 

8 

КР 

Д 

 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 1008   588  276  

Примечание: 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 
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Содержание дисциплины 

Уровень pre-intermediate 

 

 

 

Уровень intermediate 

 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Люди и города 

 

Искусство общения. 

Знакомство. 

Мой город. 

 

Артикли. 

Настоящее простое время. 

Официальный и неофициальный стили 

общения. 

Составление диалогов с целью обмена личной 

информацией с собеседником. 

Описание города. 

Тема 2 

Свободное время 

 

Распорядок дня. 

Развлечения. 

Планы на вечер. 

Наречия частоты. 

Предлоги времени.  

Модальные глаголы. 

Устойчивые выражения по теме. 

Развитие навыков диалогической речи по теме 

Тема 3 

Образование и 

карьера 

Система образования в 

школе, университете. 

Плюсы и минусы 

различных профессий. 

Выбор карьеры. 

 

Основные типы вопросительных предложений. 

Вопросительные слова. 

Описание профессий. 

Представление собственного мнения с 

использованием активной лексики по теме. 

Написание резюме. 

 

Тема 4 

Киноискусство 

Жанры фильмов. 

Мой любимый фильм. 

Покупка билета в кассе. 

Прилагательные с окончаниями –ed/-ing. 

Изучение лексики для описания фильма. 

Развитие навыков монологической речи по теме. 

Написание рецензии на фильм. 

 

Тема 5 

Транспорт 

Виды транспорта. 

Выбор автомобиля. 

Транспорт будущего. 

Степени сравнения прилагательных. 

Простое будущее время глагола. 

Сравнивание различных видов транспорта с 

использованием изучаемой лексики. 

Описание транспортной системы города. 

Написание краткого изложения статьи. 

 

Тема 6 

Милый дом 

Обстановка в доме 

(мебель, оборудование) 

Мой район. 

Обмен жильем. 

Предлоги места. 

Конструкция there is/are. 

Притяжательный падеж. 

Описание местоположения. 

Написание объявления в интернет с целью найти 

партнеров по обмену жильем на время поездки. 

Тема 7 

Покупки 

Виды магазинов. 

В универмаге. 

Онлайн покупки. 

 

Настоящее продолженное время глагола. 

Местоимения в английском языке. 

Развитие навыков диалогической речи по теме. 

Написание письма-жалобы. 

Тема 8 

Незабываемые 

Путешествие. 

Даты. 

В аэропорту. 

Простое прошедшее время.  

Настоящее совершенное время. 

Порядковые числительные. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Изучение иностранных 

языков 

Мотивация при 

изучении иностранных 

языков. 

Стили устного и 

письменного общения. 

Стили обучения. 

Настоящее простое 

(неопределенное), настоящее 

продолженное время. 

Устойчивые словосочетания по 

теме. 

Написание сообщения в 

формальном стиле. 

Написание сообщения в 

неформальном стиле. 

 

Тема 2 

Коммуникация 

История 

коммуникации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Влияние современных 

технологий на 

общение. 

Настоящее совершенное, 

длительное совершенное, 

настоящее простое. 

Представление собственного 

мнения с использованием 

устойчивых выражений по 

теме. 

Составление речи по теме. Тема 3 

Образ жизни 

Здоровый образ жизни. 

Привычки 

современного 

человека. 

Развлечения. 

Жизнь в другой стране.  

 

 

Прошедшее простое, 

прошедшее совершенное.  

Развитие дискуссионных 

навыков. 

Написание статьи по 

изученной теме для 

популярного журнала. 
Тема 4 

Мир вокруг нас 

Путешествия. 

Страны и народы. 

Природные явления. 

 

 

Выражение будущего времени 

(будущее простое, будущее 

совершенное, будущее 

продолженное, настоящее 

простое, настоящее 

продолженное). 

Проведение интервью по теме. 

Написание буклета по теме. 

 Тема 5 Литература 

 

Известные писатели. 

Литературные стили. 

Известные 

литературные 

произведения. 

Пассивные конструкции. 

Использование различных 

времен для описания событий. 

Выражение собственного 

мнения по теме и 

комментирование мнения 

однокурсников с 

использованием устойчивых 

выражений. 

Написание рецензии на книгу. 

Тема 6 Экология 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Рациональное 

природопользование. 

Современные 

технологии и экология. 

 

 

Модальные глаголы. 

Участие в дебатах: развития 

навыков аргументации и 

выражения собственного 

мнения. 

Написание эссе по теме 

(problem-solution essay). 

Тема 7 

Занятость/Трудоустройство 

 

Тенденции 

трудоустройства в 

современном мире. 

Выбор карьеры. 

Прохождение 

собеседования. 

 

 

Артикли. 

Устойчивые выражения по 

теме. 

Развитие навыков 

прохождения 

интервью/собеседования 

Написание резюме и 

сопроводительного письма Тема 8 

Финансы 

 

Финансовые термины. 

Банки. 

Инвестирование. 

Благотворительность. 

Употребление предлогов с 

глаголами 

Развитие навыков переговоров. 

Написание отчета. 
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Уровень upper-intermediate 

 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины иностранный язык (английский) используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

контрольные работы, включающие задания по грамматическому и лексическому 

материалу, пройденному по теме, а также чтению и аудированию. 

Отдельно даются устные задания, включающие проверку навыков ведения дискуссий 

учащихся. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Изучение 

иностранных языков 

 

Мотивация при 

изучении иностранных 

языков. 

Стили устного и 

письменного общения. 

Стили обучения. 

Настоящее простое 

(неопределенное), настоящее 

продолженное время. 

Устойчивые словосочетания по 

теме. 

Написание сообщения в 

формальном стиле. 

Написание сообщения в 

неформальном стиле. 

 

Тема 2 

Коммуникация 

История 

коммуникации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Влияние современных 

технологий на общение. 

Настоящее совершенное, 

длительное совершенное, 

настоящее простое. 

Представление собственного 

мнения с использованием 

устойчивых выражений по теме. 

Составление речи по теме. 

Тема 3 

Образ жизни 

Здоровый образ жизни. 

Привычки 

современного человека. 

Развлечения. 

Жизнь в другой стране.  

 

 

Прошедшее простое, 

прошедшее совершенное. 

Описание привычек в прошлом 

(used to/would). 

Развитие дискуссионных 

навыков. 

Написание статьи по изученной 

теме для популярного журнала. Тема 4 

Мир вокруг нас 

Путешествия. 

Страны и народы. 

Природные явления. 

 

 

Выражение будущего времени 

(будущее простое, будущее 

совершенное, будущее 

продолженное, настоящее 

простое, настоящее 

продолженное). 

Проведение интервью по теме. 

Написание буклета по теме. 

 
Тема 5 Литература 

 

Известные писатели. 

Литературные стили. 

Известные 

литературные 

произведения. 

Пассивные конструкции. 

Использование различных 

времен для описания событий. 

Выражение собственного 

мнения по теме и 

комментирование мнения 

однокурсников с 

использованием устойчивых 

выражений. 

Написание рецензии на книгу. Тема 6 Экология 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Рациональное 

природопользование. 

Современные 

технологии и экология. 

 

 

Модальные глаголы. 

Участие в дебатах: развития 

навыков аргументации и 

выражения собственного 

мнения. 

Написание эссе по теме 

(problem-solution essay). 

Тема 7 

Занятость/Трудоустройство 

 

Тенденции 

трудоустройства в 

современном мире. 

Выбор карьеры. 

Прохождение 

собеседования. 

 

 

Артикли. 

Устойчивые выражения по теме. 

Развитие навыков прохождения 

интервью/собеседования 

Написание резюме и 

сопроводительного письма 

Тема 8 

Финансы 

 

Финансовые термины. 

Банки. 

Инвестирование. 

Благотворительность. 

Управление глаголами. 

Развитие навыков переговоров. 

Написание отчета. 
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4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в виде модульной контрольной работы, 

включающей чтение, аудирование, и письменное задание, а также задания устной части. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Оценочные материалы по темам (см. приложение 1). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует иностранный 

язык для личных и 

профессиональных 

целей: осуществляет 

перевод источника на 

русский язык, способен 

представить результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке 

 

 

4.3.2 Оценочные средства 

Оценочные средства (см. приложение 2). 

 

Шкала оценивания модульной контрольной работы: 

 

Аудирование+чтение 8 баллов 

Письменное задание 12 баллов 

 

4.4. Методические материалы 

Критерии оценивания письменного задания: 

Criterion A: Content 

How clearly can the student develop and organize relevant ideas? 

How skillfully does the student develop ideas? 

 How clear and convincing is the argument? 

How clear and convincing is the rationale? 

Level Descriptor 

0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 (Объем работы менее 50%, Содержание не отражает тех аспектов, которые 

указаны в задании) 

1 Уровень владения навыками письма очень ограничен. 

(Объем работы менее 65%, при этом 30% ответа имеет непродуктивный характер 

(т.е текстуально совпадает с опубликованным источником) Основные идеи не 
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связаны с заданием или повторяются, использование вспомогательных деталей 

ограничено или неуместно 

2 Уровень владения навыками письма ограничен. 

(Объем работы менее 75%, либо превышает заданный объем на более, чем 20%. 

Основные идеи представлены, но не раскрыты, раскрыты не полностью или 

расположены хаотично, использование вспомогательных деталей не всегда 

уместно). 

3 Уровень владения навыками письма  достаточно хороший. 

(Объем работы менее 90%, либо превышает заданный объем на более чем 10%. 

Основные идеи актуальны, связаны, но не все раскрыты полностью, 

использование вспомогательных деталей уместно) 

4 Задание выполнено полностью.  

(Объем работы соответствует требованиям. Содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании). 

 

Criterion B: Format 

How correctly does the student produce the required text type? 

To what extent are the conventions of text types appropriate?  

Level Descriptor 

0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 (Задание не соответствует формату) 

1 Уровень владения навыками письма очень ограничен. 

(в высказывании есть значительные отклонения от предложенного плана, есть 

нарушения логики, практически не используются средства логической связи) 

2 Уровень владения навыками письма ограничен. 

(высказывание в основном логично, есть отдельные отклонения от предложенного 

плана, выбор средств логической связи ограничен или они используются 

неверно).3-4 минуса 

3 Уровень владения навыками письма достаточно хороший. 

(высказывание логично, но встречаются незначительные нарушения логики, 

письмо в целом соответствует предложенному плану, отдельные недостатки при 

использовании средств логической) 1-2 минуса 

4 Задание выполнено полностью.  

(Задание полностью соответствует формату). 

 

Criterion С: Language  

How effectively and accurately does the student use language?  

Level Descriptor 

0 Крайне ограниченный запас слов, грамматические правила не соблюдаются. 

Ошибки затрудняют понимание текста.  

1 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются неправильно и 

их диапазон весьма ограничен. Ошибки затрудняют понимание текста (более чем 

10 ошибок) 

Используется менее 30% активной лексики.  
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2 Ограниченное использование языковых средств и грамматических конструкции не 

затрудняет понимание текста, но делает письменную речь примитивной. (до 9 

ошибок) 

Используется менее 50% активной лексики. 

3 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются в 

недостаточном объеме. 

Встречаются нарушения в использовании лексики (3-5 ошибок) 

Используется более 65% активной лексики.  

грамматические ошибки не затрудняют понимание текста (3-5 ошибок).  

4 Демонстрируется правильное и разнообразное использование языковых средств и 

грамматических конструкции. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, но встречаются нарушения в использовании лексики (1-2 ошибки).  

Используется более 75% активной лексики.  

грамматические модели разнообразны (1-2 ошибки). 

 

Критерии оценивания устной речи: 

Criterion A: Productive skills 

How successfully does the student use the language in speech? 

• How fluent and clear is the student’s speech? 

• How accurate and varied is the language used? 

• How much does the student’s intonation aid communication? 

Level Descriptor 

0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 Объем высказывания менее 50%, Содержание не отражает тех аспектов, которые 

указаны в задании 

1 Уровень владения навыками говорения очень ограничен. 

Студент испытывает многочисленные трудности в решении коммуникативной 

задачи: уходит от темы или пытается подменить ее другой, которой владеет 

лучше. Высказывание не содержит аргументации, нелогично, не имеет 

завершенного характера. 

Речь звучит неуверенно и едва понятна. 

Объем высказывания менее 60% 

2 Уровень владения устной речью  ограничен. 

Студент испытывает трудности в решении коммуникативной задачи: Основные 

идеи не связаны с заданием или повторяются, использование вспомогательных 

деталей ограничено или неуместно. Высказывание не всегда логично. 

Речь звучит неуверенно и не всегда понятно. 

Объем высказывания менее 70% 

3 Уровень владения устной речью удовлетворительный. 

Студент испытывает некоторые трудности в решении коммуникативной задачи: 

Основные идеи представлены, но раскрыты не полностью или расположены 

хаотично, использование вспомогательных деталей не всегда уместно. 

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный характер, но 

средства логической связи используются недостаточно. 
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Речь понятная и местами беглая. 

Объем работы менее 75%, либо превышает заданный объем на более чем 20%. 

4 Уровень владения устной речью достаточно хороший. 

Студент строит высказывание в соответствии с коммуникативной задачей: 

Основные идеи актуальны, связаны, но не все раскрыты полностью, использование 

вспомогательных деталей уместно. Высказывание логично и имеет завершенный 

характер, средства логической связи используются правильно. 

Речь по большей части беглая. 

Объем работы менее 90%, либо превышает заданный объем на более чем 10%. 

5 Уровень владения устной речью очень хороший. 

Задание выполнено полностью: содержание полно, точно и развернуто отражает 

все аспекты, указанные в задании. 

Студент передает информацию ясно и четко; простые и сложные мысли звучат 

одинаково уместно 

Речь беглая. 

Объем работы соответствует требованиям 

 

 

Criterion С: Language  

How effectively and accurately does the student use language?  

Level Descriptor 

0 Крайне ограниченный запас слов, грамматические правила не соблюдаются.  

Многочисленные ошибки затрудняют понимание текста.  

1 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются неправильно и 

их диапазон весьма ограничен. Ошибки затрудняют понимание текста (более чем 

10 ошибок) 

Используется менее 30% активной лексики.  

Ошибки в произношении и интонации (более чем 10 ошибок) 

2 Ограниченное использование языковых средств и грамматических конструкции не 

затрудняет понимание текста, но делает устную речь примитивной. (до 9 ошибок) 

Используется менее 50% активной лексики. 

Есть ошибки в произношении и/или интонации (до 9 ошибок) 

3 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются в 

недостаточном объеме. В речи встречаются ошибки в употреблении языковых 

единиц и грамматических структур (8-6 ошибок). 

Используется более 65% активной лексики.  

У студента наблюдаются ошибки в произношении, которые иногда затрудняют 

понимание текста. 

4 Языковые средства и грамматические модели, в целом, используются правильно, 

понятно. незначительное количество ошибок не влияют на основную мысль(5-3 

ошибки) 

Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной 

задаче. 

У студента наблюдаются отдельные ошибки в произношении,  которые не 

затрудняют понимание текста. 
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Интонация не мешает коммуникации. 

5 Языковые средства употребляются правильно, разнообразно, понятно. 

встречаются отдельные нарушения в использовании лексики и грамматики (1-2 

ошибки). 

Интонация усиливает коммуникацию. 

 

Speaking Interactive oral activity 

 

Criterion B: Interactive and receptive skills 

To what extent does the student understand and demonstrate an ability to interact in a 

conversation? 

• How well can the student express ideas and opinions? 

• How well can the student maintain a conversation?  

Level Descriptor 

0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 (Задание не соответствует  формату) 

1 Студент демонстрирует очень плохое понимание  проблем, затрагиваемых данной 

темой.  

Студент плохо владеет навыками диалогического общения (демонстрирует только 

умение начать и закончить беседу), не умеет обращаться за разъяснениями или 

плохо понимает их. 

Простые мысли выражаются неправильно. 

взаимодействие очень ограничено. 

Речь бессвязна. 

2 Студент демонстрирует плохое понимание  проблем, затрагиваемых данной 

темой.  

Студент плохо владеет навыками диалогического общения (затрудняется 

запрашивать инфо, обращаться за разъяснениями). 

Многочисленные трудности при выражении простых мыслей, сложные мысли не 

выражены. 

Взаимодействие затруднено. 

Речь с большими погрешностями. 

3 Студент демонстрирует понимание, правильно реагируя лишь на некоторые 

проблемы, затрагиваемые данной темой. 

Студент, в целом, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером, 

однако не стремиться поддержать  разговор. 

Простые мысли выражаются хорошо, но сложные мысли на очень примитивном 

уровне.  

Взаимодействие на приемлемом уровне. 

Речь, в целом, последовательна. 

4  Студент демонстрирует понимание, правильно реагируя на основные проблемы, 

затрагиваемые данной темой. 

Студент демонстрирует хорошие навыки речевого взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить разговор, вежливо переспросить, 

соблюдает очередность при обмене репликами. 
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Простые мысли выражаются ясно и последовательно; однако сложные мысли 

иногда представляют трудности. 

взаимодействие на хорошем уровне. 

Речь достаточно беглая. 

5 Задание выполнено полностью.  

Студент передает информацию ясно и четко; простые и сложные мысли звучат 

одинаково уместно. 

 

Criterion С: Language  

How effectively and accurately does the student use language?  

Level Descriptor 

0 Крайне ограниченный запас слов, грамматические правила не соблюдаются.  

Многочисленные ошибки затрудняют понимание текста.  

1 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются неправильно и 

их диапазон весьма ограничен. Ошибки затрудняют понимание текста (более чем 

10 ошибок) 

Используется менее 30% активной лексики.  

Ошибки в произношении и интонации (более чем 10 ошибок) 

2 Ограниченное использование языковых средств и грамматических конструкции не 

затрудняет понимание текста, но делает устную речь примитивной. (до 9 ошибок) 

Используется менее 50% активной лексики. 

Есть ошибки в произношении и/или интонации (до 9 ошибок) 

3 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются в 

недостаточном объеме. В речи встречаются ошибки в употреблении языковых 

единиц и грамматических структур (8-6 ошибок). 

Используется более 65% активной лексики.  

У студента наблюдаются ошибки в произношении, которые иногда затрудняют 

понимание текста. 

4 Языковые средства и грамматические модели, в целом, используются правильно, 

понятно. незначительное количество ошибок не влияют на основную мысль (5-3 

ошибки) 

Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной 

задаче. 

У студента наблюдаются отдельные ошибки в произношении, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Интонация не мешает коммуникации. 

5 Языковые средства употребляются правильно, разнообразно, понятно. 

встречаются отдельные нарушения в использовании лексики и грамматики (1-2 

ошибки). 

Интонация усиливает коммуникацию. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков и 

художественной и специальной литературы; чтение текста на иностранном языке, 

аудирование);  

• зачет по заданной теме;  

• письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, 

подготовка реферата). 

 

Характеристика самостоятельных работ: 

Самостоятельная работа по развитию академических языковых навыков 

предусматривает разнообразные виды работы, а также подготовку к промежуточному 

тестированию и к экзамену. 

В ходе самостоятельной работы проверяются навыки 

1) академического чтения (структура профессионального и академического текста; 

поисковое и просмотровое чтение; логический порядок); 

2) оперирования терминологическими кластерами; 

3) владения академической (общенаучной) лексикой; 

4) оперирования моделями и соотнесения графической и текстовой информации в 

текстах по прикладному политическому анализу и государственному управлению; 

5) академического письма (парафраз, резюмирование текста, построение 

определения). 

Текущий контроль осуществляется в виде грамматических тестов оценивается по 

количеству выполненных заданий, аудирование – по правильности услышанной информации, 

при беседе оценивается как подготовленное изложение материала, так и спонтанная 

монологическая и диалогическая речь студента. 
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Темы вопросов для самостоятельной подготовки: 

 

 Уровень pre-intermediate 

1 курс, 1 семестр 

Устные задания: 

1. Are cities a good thing? 

2. Describe your favourite city. 

3. Describe yourself, you hobby, your studies. 

4. Prepare questions to ask your classmate about himself/herself. 

5. What changes would you make to your city? 

6. What are bad things and good things about your education? 

7. What is your favourite subject? 

8. What is your dream job? 

 

Письменное задание: 

Написать письмо другу, где вы приглашаете его приехать в свой город. 

 

1 курс, 2 семестр 

1. Are movies good for us? 

2. What movie genre do you like the best? 

3. What things make a great movie a great movie? 

4. What is your favourite method of transport? 

5. What form of transport is worst for the environment? 

6. How many different types of transport have you been on? 

7.What is your favourite thing about your home? 

8. Would you like to work at home? 

9. Are you happy with the colour scheme and furniture in your home? 

 

Письменное задание: 

Написание объявление о поиске жилья в городе Москве. 

 

2 курс, 3 семестр 

1. What types of shops do you know? 

2. What are pluses and minuses of shopping online? 

3. Is window shopping a total waste of time? 

4. How dangerous are airplanes? 

5. Is it better to travel by airplane or by cruise ship? Why? 

6. How important is money to you? 

7. Can money buy happiness? 

8. What are pluses and minuses of being rich? 

 

Письменное задание: 

Написание письма-жалобы о плохом обслуживании во время перелета. 

 

2 курс, 4 семестр 

1. Is technology a good or bad thing? 

2. How has technology changed society? 

3. Do you always trust technology? 

4. What are favourite types of food? 

5. Do you need to see what you eat? Why? 

6. Do you care where the food you eat comes from? 



27 
 

7. Describe your favourite monument. 

8. How important is architecture? 

9. Which country has the best architecture? 

 

Письменное задание: 

Написать статью в журнал о важности здорового питания 

 

3 курс, 5 семестр 

1. Do you prefer the idea of extended or nuclear families? 

2. How far back do you know your family tree? 

3. When do you need your family most? 

4. Why do we have weekends? 

5. is anything you dislike about weekends? 

6. Do you believe in working on the weekends? 

7. What stories have you read about environment recently? 

8. Are you environmentally friendly? 

9. What is your favourite weather? 

 

Письменное задание: 

Написание отчета о результатах опроса “Are you environmentally friendly?” 

 

3 курс, 6 семестр 

1. What are the advantages of speaking a foreign language? 

2. What means is the most effective in mastering a language? 

3. How do modern technology and the Internet help to improve language skills? 

4. Is there any chance of using a global language? 

5. Is water a precious resource? Why? 

6. What adjectives would you use to describe water? 

7. Do you worry about future availability of water? 

8. What different things can you do with water? 

 

Письменная работа: Описание графика потребления воды в разных странах. 

 

4 курс 7 семестр 

 

Устные задания: 

1.How can you define social sciences and natural sciences? Is there any difference between 

them? 

2.What sciences does sociology belong to? 

3.What is the difference between the sociological and psychological approaches? 

4.How can all the differing theories within sociology be described? 

5.Whom was the term sociology coined by? 

6.What fact has led to criticism of sociology? 
 
Письменное задание: 
Подготовка эссе (1000 слов) по теме дипломной работы 
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Уровень intermediate и upper-intermediate 

 

1 курс, 1 семестр 

Устные задания: 

1. What are the advantages of speaking a foreign language? 

2. What means is the most effective in mastering a language? 

3. How do modern technology and the Internet help to improve language skills? 

4.  Is there any chance of using a global language? 

5. Who is the best communicator you know? Why? 

6. When did you last have a communication problem? Who was it with? 

7. How do you deal with someone who is rambling? 

8.   Is it always bad to digress when talking? 

9. Describe your daily routine. 

10. Does a person’s lifestyle depend on the location and climate of the place he lives? 

11. Do you think there is a link between food and your mind? 

12. What annoying habits do men and women typically complain about? 

 

Задания для письменных работ: 

1. Напишите e-mail своему преподавателю, где вы просите продлить срок сдачи 

работы. 

2.  Напишите статью в журнал, где вы объясняете преимущества здорового образа 

жизни.  

3. Напишите речь по случаю открытия нового здания университета. 

 

1 курс, 2 семестр 

Устные задания: 

1. What are the favorite tourist spots in your country? Do they have any problems? 

2. What type of an adventure holiday would you like to have? 

3. What things can’t you do without on a deserted island? 

4. A place you dream to visit one day. 

5. Do you agree with the statement that people are constantly losing interest in reading? 

Prove your point of view. 

6. What are your reading habits? 

7. Do you agree that reading a book in English opens a window onto the culture of 

English-speaking people? Prove that with an example. 

8. Has there been a book which changed your life? 

9. What is special about the writer you enjoy reading? 

10.  Will paper books be completely replaced by their electronic versions? Give your 

reasons 

 

Письменные задания: 

1. Напишите буклет для туристов, собирающихся посетить Москву 

2. Напишите рецензию на книгу “Lord of the Flies” 

3. Напишите эссе на тему, что может сделать москвич для сохранения окружающей 

среды. 

 

2 курс, 3 семестр 

Устные задания: 

1. What qualities might be the most significant for a potential employer? 

2. Do you think that at work appearance is more important than performance? 
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3. What is the current rate of unemployment in your country? 

4. What jobs are men and women typically better at? 

5. What are employment agencies for? 

6. How do you feel about borrowing money? 

7. What is the economic situation in your country at the moment? 

8. Which types of business are making profits or losses? 

9. What sort of businesses are a good investment? 

10. Which company shares are going up or down at the moment? 

11. What job benefits would you look for while choosing a job? 

12. What are advantages and disadvantages of working for a big company? 

13. What is the state policy in supporting the unemployed? Can you earn a living being 

self employed? 

Письменные задания: 

1. Составьте сове резюме и сопроводительное письмо к нему. 

2. Напишите отчет вашему работодателю о пройденном курсе “Time management” 

3. Напишите предложение менеджеру относительно кандидатов на должность 

секретаря. 

 

2 курс, 4 семестр 

Устные задания: 

 

1. Why do you think some people dislike brands? 

2. Can you give any examples of successful or unsuccessful brand stretching? 

3. How loyal are to you to the brands you have chosen? 

4. What action can companies take if they start to lose market share? 

5. What advertising media do you know? 

6. What viral campaigns have you read about? 

7. Can you give an example of a good TV advertisement? Are there any advertising 

practices that are unacceptable? 

 

Письменные задания: 

1. Написание пресс-релиза воображаемого продукта 

2. Написание протокола совещания по теме «Как повысить узнаваемость бренда» 

3. Создание презентации об известном бизнесмене 

 

3 курс, 5 семестр 

Устные вопросы: 

1. What improvements would you make to your university? 

2. What are the modern ways of self education? 

3. What are the pros and cons of distant learning? 

4. What elements of foreign education would you like to be adopted in our education 

system? 

5. Why do national cultures differ? 

6. What are the most common nationality stereotypes? 

7. Why is cultural awareness important for business people? 

8. Should businessmen do a cultural training course before working abroad? 

9. What is applied art? 

10. What makes a good photograph? 

11. Describe a work of art that you really like. 

 

Письменные задания: 

Напишите эссе по теме: 
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 “Which skills are important for young people in the future”? 

“What is your idea of an ideal education system”? 

“What should be done to reduce dropout rates from schools”? 

 

3 курс, 6 семестр 

Устные задания: 

 

1. What do you understand by term globalization? 

2. What are advantages and disadvantages of globalization? 

3. What are advantages and disadvantages of social networking? 

4. Should teenagers’ use of the Internet be limited? 

5. Do you think supermarkets are generally good or bad for the communities they serve? 

6. Why has urbanization as a process become global? 

7. What are the pros and cons of living in the country/city? 

8. Are there any architectural monuments or clusters that you admire? 

9. What is a megalopolis characterized by? 

10. Speak about a famous urban futuristic project. 

 

Письменные задания: 

Написать эссе по темам: 

Is globalization blessing or evil 

What should be done to improve infrastructure in the city you know. 

Should migration to large cities be limited? 

 

4 курс 7 семестр 

Устные задания: 

1.How can you define social sciences and natural sciences? Is there any difference between 

them? 

2.What sciences does sociology belong to? 

3.What is the difference between the sociological and psychological approaches? 

4.How can all the differing theories within sociology be described? 

5.Whom was the term sociology coined by? 

6.What fact has led to criticism of sociology? 

 
 
Письменное задание: 
Подготовка эссе (2000 слов) по теме дипломной работы 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Основная литература. 

1.Долгалёва, Е. Е. Английский язык. General & academic english : учебник для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Долгалёва, В. В. Левченко, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 278 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-8745-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/395649 

2.Золотова М. В. Английский язык для гуманитариев : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М. В. Золотова, И. А. 

Горшенева, Л. А. Артамонова [и др.] ; под редакцией М. В. Золотовой, И. А. 

Горшеневой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-238-02465-3. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/395649
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81614.html 

3.Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 441 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/398881  

4.Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для социологов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова, А. Р. Жаворонкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8287-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/394108 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion : сборник текстов и 

тем для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. Гаврилова. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2015. — 45 c. — ISBN 978-5-906822-03-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/50660.html 

2. Михайлова, Е. Б. Grammar for Engineering : учебное пособие для вузов / Е. Б. 

Михайлова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54925.html  

3. Сорокина, Г. Н. Presentation and Discussion : сборник контрольных заданий / Г. Н. 

Сорокина. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

— 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46422.html 

6.3. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. news.bbc.co.uk 

2. www.economist.com 

3. www.guardian.co.uk 

4. www.nytimes.com 

5. www.telegraph.co.uk 

6. www.themoscowtimes.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/398881
https://www.biblio-online.ru/bcode/398881
https://www.biblio-online.ru/bcode/394108
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
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6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. РАНХиГС; 

Высшая школа социальных и экономических наук, 2017 

2. Филиппова М.М. Деловой английский язык. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова,  2016 

3. Костина И.О, Кракович  В.Б., Английский язык для гуманитариев,  2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата; М: Российский 

государственный гуманитарный университет, 2016 

4. Погребная И.Ф., Степанова Е.Н., Английский язык. A Focus on Communication Skills в 2 

ч. Учебное пособие для вузов; Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016 

5. Чикилева Л.С., Английский язык для публичных выступлений. English for Public 

Speaking. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры; М: 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

6. David Cotton, Falvey David. New Language Leader;  Pearson Education Limited, 2014Foley 

Mark. MyGrammarLab; Pearson Publish House; 2012 

7. David Cotton, Falvey David. Market Leader, 3rd edition; Pearson Education Limited, 2011 

8. Brook-Hart G. Business Benchmark; Cambridge University Press, 2007 

9. Sanabria, Seal. Academic Encounters. Listening and Speaking. 2nd edition, Cambridge 

University Press, 2012 

10. Espeseth, Seal. Academic Encounters. Reading and Writing. 2nd edition. Cambridge University 

Press, 2012 

11. McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use, 2008 

12. Brook-Hart G., Jakeman V.IELTS Complete, Cambridge University Press, 2012 

13. McLisky, M. English for Public Relations, Garnett Publishing, 2011 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации и 

прослушивания визуальных и аудио- методических материалов (презентаций в PowerPoint, 

видео, аудиозаписей и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов).  
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Приложение 1 

 
Уровень Pre-intermediate 

 

Тема «Люди и города», 1 курс 1 семестр 

Письменные задания: 

I. Complete the sentences with the words from the box: 

 

II. Complete the conversation with the questions from the box 
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III. Read the text and complete the sentences with the correct word 
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IV. Complete the table with information about Paris and Edinburgh 
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V. Complete the sentences. Use the verbs in brackets and short forms. 

 

VI. Find and correct six more mistakes with the/a or an in the conversation 

 

VII. People are making a small talk. What question are they answering? Listen and circle 

the correct answer. 

1. a) Are you here on vacation? 

b) Do you like living here? 

       2.   a) Do you think English is difficult? 

             b) Why are you studying English? 

       3.   a) How old are your children? 
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             b) How many children do you have? 

       4.   a) What kind of work do you do? 

             b) What kind of job would you like? 

       5.   a) When did you arrive? 

             b) Have you been having fun here? 

        6.   a) Where did you go on vacation? 

              b) Where are you from? 

VIII. Listen again. Circle the best response. 

1. a) I’m glad you like it here. 

b) That’s too bad. 

c) Me, neither. 

      2.  a) I like those videos, too. 

           b) Why don’t you like them? 

           c) I agree. They’re terrible. 

      3.  a) Thanks, anyway. 

           b) I agree. Two is enough. 

           c) I’m glad you and your husband agree. 

       4. a) Thanks. I’d love to. 

           b) Sorry. I’m busy that day. 

           c) I’d love to see your house. 

        5. a) You’ll love the beach. 

            b) What kind of car will you buy? 

            c) Good idea. The scenery is great there. 

        6. a) Yeah, I think I will. 

            b) Really? Why not? 

            c) You’re right. I shouldn’t go there. 

Устные задания: 

1. How important are first impressions to you? 
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2. What are some good things to ask someone you have just met? 

3. What are the first things you notice when you meet someone? 

4. Would you prefer to live in a really old historical city, or a really new modern city? 

5. Do you think you could make big changes in your city?  

 
 

 

Тема «Образование и карьера», 1 курс 1 семестр 

Письменные задания 

I. Complete the CV with the notes from below. Remember to use capital letters when 

necessary. 

 

  II. Complete the sentences with the words from the box. 
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III.  Read the interview. Mark the sentences true or false. 

 

1. Rebecca is not busy on the day of the interview. 
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2. Lawyers don’t work long hours to prepare a case for court. 

3. Rebecca is a business lawyer who makes sure legal procedures are right in companies. 

4. Rebecca meets the same people every day in her job. 

5. You need to do a law course to become a lawyer. 

6. There aren’t many jobs in law. 

IV.  Read the interview again and find the words to match the following definitions: 

1. something worrying-____________ 

2. a question or problem that is resolved in a law court-_____________ 

3. to limit all of your study or business to a certain subject-____________ 

4. a way of doing something-______________ 

5. suitable for a particular situation-_________  

 V. Complete the job interview with questions. Use the words in brackets. 

 

VI.  Complete the questions with question words. 
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VII.  Listen to the people talking about their part-time jobs. Number the pictures. 

 

VII.  Listen again. Choose what each person dislikes about his or her job . 

 

Устные задания: 

1. What job benefits would you look for while choosing a job? 
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2. What are advantages and disadvantages of working for a big company? 

3. What is the state policy in supporting the unemployed? 

4. Can you earn a living being self-employed? 

Тема «Финансы», 2 курс 3 семестр 

Письменные задания 

I. Choose the correct word to complete each sentence.  

1 Can you me some cash please?  

a) borrow b) lend c) use  

2 Banks always charge on loans.  

a) coins b) cheques c) interest  

3 My friend wants to some money from me.  

a) pay b) lend c) borrow   

4 Jamie a lot of money from his new job.  

a) earns b) gets c) wins  

5 It’s important to back money that you borrow.  

a) earn b) charge c) pay  

6 You have to have a number to get cash out of the machine.  

a) PINE b) PIN c) PIM  

7 I have lots of coins in my purse, but no .  

a) notes b) note c) coin  

8 Can I pay by card please?  

      а) cheque b) cash c) credit 

II. Сomplete the conversation with the phrases in the box. 
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III.  Complete the mini dialogues with the correct form of should or have to.  
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IV. Choose the correct words in italics 

  

V. Match the words 1–4 below with their meanings a)–d).  

1 beginning    a) quickly  

2 fare              b) equipment or services  

3 facilities       c) the price you pay to travel by bus, train or plane  

4 promptly      d) start 
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Ten money-saving tips for students!  

Here’s a list of ways that you can save money and enjoy life at the same time!  

1 Plan your spending: at the beginning of each term, decide how much money you have to spend each 

week.  

2 Food: take turns with your friends to cook a meal. It’s fun and sociable. It also saves you spending 

money on food every day.  

3 Travelling: can you cycle to college or the town? Save money on bus and train fares!  

4 Accommodation: if you live in a flat, always switch lights off to save money on electricity bills.  

5 Books: you don’t have to buy all the books for the course. You can use the books in the library to help 

with your coursework.  

6 Social life: at the weekends, go on a trip out to the country and enjoy the fresh air. It’s free! Go with 

friends and have a relaxing and healthy time.  

7 Sport: there are lots of sports facilities at universities and colleges which are much cheaper to use. 

Use them and get fit!  

8 Holidays: if possible, go on a working holiday. Go to a new country and find out about the people and 

their life, and also earn money!  

9 Part-time work: do you have time for a part-time job? This should help you save some money.  

10 Borrowing money: if you have to borrow money from a friend, remember to pay it back promptly.  

VI. Read the list again and mark the statements true or false.  

     1 It’s a good idea to spend a certain amount of money each week.  

2 Cooking a meal for friends is fun and saves you money.  

3 Cycling is more expensive than taking the bus or train.  

4 You can save electricity by switching off lights.  

5 Sports facilities at universities are more expensive than other places.  

6 You can earn money on a working holiday.  

7 Part-time work isn’t a good way to save money.  

     8 It’s important to pay back money that you borrow from a friend. 

VII.  Listen to a news bulletin. How many different news items are there? 

VIII.  Listen again. Answer the questions with a number. 

1. How many people were injured in the crash? 

2. How fast was the lorry going? 

3. How many workers have walked out of the Peugeot factory? 

4. What pay rise do they want? 

5. How many more unemployed are there this year? 

6. How many are there in total? 

7. By how much have house prices increased in the last five years? 
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8. How much does a three-bedroomed house cost in south-east England? 

Устные задания: 

1. Is money really the root of all evil? 

2. What would life be like without money? 

3. What does the expression, “money doesn’t grow on trees” mean? What would life be like 

if it did? 

Уровень intermediate 

Тема «Коммуникация», 1 курс 1 семестр 

Письменные задания: 

I. Make sentences or questions from the prompts using present simple or present 

continuous. 

0 They / live / in Paris. 

__They live in Paris.___________ 

1 They / go / to Canberra twice a month? Yes, they do. Every month. 

________________________________________________________________________ 

2 The publication of new books / decline / every year. 

________________________________________________________________________ 

3 Our sales people / usually / not come / to the office. 

________________________________________________________________________ 

4 More and more people / believe / in personality tests? 

________________________________________________________________________ 

5 This summer / people / buy / lots of sun cream. 

________________________________________________________________________ 

6 He / look / like / a very thoughtful person. 

________________________________________________________________________ 

7 In the background / two women / dance. 

________________________________________________________________________ 

8 I / not see / the connection. 
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________________________________________________________________________  

 

II. Complete the dialogue with the correct form of the verb in brackets. There may be more 

that one possible answer. 

A: Good afternoon. 0_Have_____you_come___ (come) far? 

B: No, for the last two weeks, I 1________________________ (live) with my friend ten minutes 

away. 

A: That’s lucky. Alright, a question we like to ask all our candidates is ‘Why 
2__________you______________ (want) this job? 

B: That’s a very good question. I 3________________________ (take) many courses on writing 

software at university and really 4________________________ (love) it. When I finished 

university, I 5________________________ (not find) a job in software. Since then I 
6________________________ (write) thirteen programmes. In fact you 
7________________________ (buy) all of them. I 8________________________ (think) you 

like my work. 

A: That’s true. In fact I, 9_______just_________________ (look) at your programmes and we 
10________________________ (think) for a long time that you would work well here. One final 

question. Last week our best designer 11________________________ (go) on a one-year holiday 

and we have to finish a programme quickly. When can you start? 

B: I 12________________________ (meet) the owner of my house today but I can start 

III. Listen to the dialogue and correct the sentences.  

0 She’s had three cups of coffee this morning. 

She’s had two cups of coffee this morning. 

1 Her train will leave at 11.30 tomorrow morning. 

_________________________________________________________________________ 

2 She’s done a lot of charity work. 

_________________________________________________________________________ 

3 She’s been to the Alps six times. 

_________________________________________________________________________ 

4 Last year she worked as a personal assistant. 

_________________________________________________________________________ 

5 She went on two expeditions last year. 
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IV. Complete the text by putting the sentences (a-g) in the correct place. 

a) In the 1970s and 80s people could become rich very fast if they owned a language school. 

b) They don’t just want a holiday in England, they want good English teaching. 

c) After all, they learnt English too and know the problems. 

d) If you don’t let your students have some choice then your school will eventually fail. 

e) They have to think as a business. 

f) What happened and what can be done? 

g) Students had thought the best way to learn English was to go to a school in England. 

 

  

 LANGUAGE AS BUSINESS 

Where have the students gone? 

For English speakers, English Language Teaching has been a very 

successful business. For the last 35 years students from all over the 

world have rushed to England to learn English. 0__a__. As well as 

London, towns and cities, like Oxford, Cambridge, Brighton and 

Bournemouth, made huge profits from mostly teenage and twenty-

somethings coming to England to study English. 

Today more than 30% of the schools that were teaching English 

twenty years ago have gone bankrupt and schools now have to learn 

good business skills to try and survive. 

1_____ 

Firstly, the market changed. In the 70s and 80s most students came 

from countries with money such as Italy, Spain, Switzerland etc. 

Today most students come from central and eastern Europe, Asia 

etc. They are not necessarily poorer but they are looking for value 

for money. 2_____. Many schools didn’t take notice of this change. 

Secondly, students wanted a different type of English. Fewer 

students want cheap summer courses or just English for 

conversation. They want Business English. They also want to 

choose different things to study with English. 3_____. 

Basically speaking, schools thought students would keep coming 

and spending their money. They didn’t. Schools now have to 

negotiate their futures with the students. Students don’t want the set 

meal, they want to choose from the menu. 

Finally, people don’t see the need to go to England to learn English. 
4______. Now, because language schools in the home countries have 

got much better, students don’t feel the need to go to the UK. 

Students also now realise that maybe they can learn better with their 
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own bilingual teachers from their country than with native speakers 

of English. 5_____. 

It’s not all bad news for schools in England. English language 

teaching will not become extinct. However, schools now have to 

learn to change. 6_____. They have to provide what the customer 

wants and they have to remember that their competitors are not only 

in England. They are everywhere. 

  

 

V. Complete the text with the correct prepositions. 

Sorry I didn’t ring you with my answer last night. I had to stop 0_off_ on my way home to see 

Asli. She’s just arrived in England and depends 1_____ me to help her get used to living here. 

She needs to improve her knowledge 2_____ English. She has little fluency 3_____ the language 

and without this, she has few prospects 4_____ finding a job. She’s my sister’s best friend so I 

feel responsible 5_____ her. Anyway I’m spending a lot of time right now looking 6_____ a job 

for Asli so I will get 7_____ to you when I can. 

VI. Complete the text with one word in each gap. 

Thank you everyone for your 0comments. There seem to be arguments for and 1__________ re-

opening the Internet café. Peter suggested that students need it. Peter, I 2__________ you’re right 

but if we do 3__________ we may have the same problems we had before. For the university, 

that’s just not 4__________. I’m sure you 5__________ that. Sarah has suggested students should 

pay a membership fee to use the Internet café and this money could pay for any damages. This 

idea is definitely worth 6__________. To 7__________ up, let me suggest this to the university, 

and we can meet up again next week. 

Устные задания: 

1. What are criteria of an effective communicator? 

2. How do social networks affect our communication? 

3. What makes a speech persuasive? 

 

 

Тема «Менеджмент»,  2 курс, 3 семестр 

 

Письменные задания: 

I. You will hear two managers, Franco and Diana, talking about putting a team together 

for a new project. Complete the notes. You will hear the conversation twice. 

Project team 

• Stefan: would probably make a very good art director – _______________1, energetic and 

_______________2 

• Miguel: too busy 
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• Françoise:_______________3 – project manager needs to do a little bit of everything 

• Begonia: very_______________4 and_______________5 – ideal for budget controller 

 

II.  Read the article and decide whether these statements are true or false. 

1 The meeting in Paris was about opportunities in the fashion business. 

2 The French government hopes to bring Arab money to France. 

3 Anne-Marie Idrac is a French investment banker. 

4 The first time a conference like this was held was ten years ago. 

5 Arab women have traditionally had a lot of control over money. 

Downturn will not stop march of Arab women 

By Roula Khalaf 

The women gathered in a splendid hotel in the heart of Paris on a recent rainy day. They had 

arrived in style, some sporting fur coats, others clutching Hermès bags. 

 Yet this was not a social event nor a fashion show. The guests were some of the Arab 

world’s top businesswomen and their trip to Paris was to learn about business opportunities, even 

in today’s difficult economic times. 

 They were letting themselves be charmed by the French government, which has suddenly 

discovered that the wealth of Arab women and their rising profile in the business world 

represents a good source of capital. 

 Paris, the businesswomen were told, was now a financial centre. Its important 

contribution to the asset management business, they said, had turned it into the ‘Boston’ of 

Europe. ‘It is time to invest with us,’ declared Anne-Marie Idrac, minister for foreign trade. ‘You 

are welcome, you are welcome,’ she added. 

 The Paris conference, organised by the Arab International Women’s Forum, would have 

been inconceivable a decade ago. 

 True, many Arab women, particularly in the oil-rich Gulf, have always controlled big 

fortunes, largely gained through inheritance. But it is only more recently that they have sought to 

make their own investment decisions. 

 It is also in recent years that the club of Arab businesswomen has expanded, creating a 

new class who have worked their way through family businesses or started their own companies. 
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More confident and determined, Arab businesswomen today are better organised – and more 

widely heard. 

 As Fayza Aboulnaga, Egypt’s minister of international cooperation, told the conference, 

the number of women’s business associations in her country has grown from a single one in 

1995 to as many as 22 today. Higher levels of education as well as economic need have sent 

more and more women into the workforce. Islamic law, meanwhile, allows women to own 

property and maintain control over their wealth when they marry. FT 

III. Choose the best answer to each question according to the article. 

6 Where have some Arab businesswomen begun work in business? 

 a) internships abroad 

 b) family businesses 

 c) women’s business organisations 

7 How have Arab businesswomen changed? 

 a) They’ve become wealthier. 

 b) They’ve begun doing business in Europe. 

 c) They’ve become better organised. 

8 How many women’s business associations were there in Egypt in 1995? 

 a) none 

 b) one 

 c) twenty-two 

9 How has education affected Arab women? 

 a) It has increased their ability to work. 

 b) It has decreased the amount of time they have available to work. 

 c) It has doubled their earnings, on average. 

10 What does Islamic law say about women’s wealth? 

 a) Wealthy women should give their money to their husbands. 

 b) They are not allowed to control property. 

 c) They are allowed to make financial decisions after they are married. 
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IV. Match the sentence beginnings (1-8) with the best endings (a-g). 

1   When I was promoted, my new job was tough. I was really thrown in at the 

2   We’re planning a party to break the 

3   When I gave a client a really big discount, I got into 

4   Jim and I agree about a lot of things but we don’t see eye to 

5   Visiting the factories in South China was a real 

6   I don’t speak Korean, so whenever I visit the Seoul office, I feel like a fish out of 

8   The new manager in Dubai gets on with the area manager like 

a)   water. 

b)   deep end. 

c)   a house on fire. 

d)   eye-opener for the sales team. 

e)    ice with the new employers. 

f)    eye about the issue of bonuses. 

g)   hot water with my boss. 

 

V. Choose the best words to complete these sentences. 

1   When high ________________ are charged on imports, the market isn’t really free. 

a) barriers b) tariffs c) quotas 

2  _____________ are a feature of protected markets. 

a) Open Borders b) Developing industries c) Restrictions 

3   Governments ________________ markets by lifting barriers to trade. 

a) liberalise b) subsidise c) compete 

4   _____________ of foreign goods is driving domestic companies out of business. 

a) Regulation b) Customs c) Dumping 

5   We’re trying to _________________ a team of people to work in the Bahrain office. 

a) assemble b) make c) check 

6   We can ______________ the candidates, then interview five of them. 
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a) train  b) shortlist c) advertise 

7   I had to take a _____________ to assess my mental ability. 

a) probationary period  b) psychometric test  c) résumé 

8  I filled out the ____________ and gave it to the interviewer. 

a) curriculum vitae b) application form c) covering letter 

 

VI. Complete the task 

 

 
Устные задания: 

1. What kind of people do well working in management? 

2. Why do you think management styles differ from country to country? 

3. How do you make the management of a company more effective or productive? 

 
Тема «Образование», 3 курс, 5 семестр 

Письменные задания: 

I. Complete the task: 
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II. Listen to the dialogue and complete the task: 

 

Questions 1-4 

 

Complete the table below. 

 

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. 

University Clubs Monday Tuesday Wednesday 

Name of club film climbing chess 

Extra activities discussions   

Current number of members  40 55 

Contact Events organiser  Maths tutor 

 

Questions 5-10 

 

Complete the notes below. 
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Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Details of climbing club: 

 

5 meets  

6 excursion to France in the  

 

7 subscriptions paid  

 

Benefits: 

8 discounts on  

 

9 annual  

10 free entrance to climbing  in Cardiff 

 

III. Read the text and complete the tasks: 

Early Childhood Education  

 

A 

'Education To Be More' was published last August. 

It was the report of the New Zealand Government's 

Early Childhood Care and Education Working 

Group. The report argued for enhanced equity of 

access and better funding for childcare and early 

childhood education institutions. Unquestionably, 

that's a real need; but since parents don't normally 

send children to pre-schools until the age of three, 

are we missing out on the most important years of 

all? 

 

B 

A 13-year study of early childhood development at 

Harvard University has shown that, by the age of 

three, most children have the potential to understand 

about 1000 words - most of the language they will 

use in ordinary conversation for the rest of their 

lives. 

Furthermore, research has shown that while every 

child is born with a natural curiosity, it can be 

suppressed dramatically during the second and third 

years of life. Researchers claim that the human 

The programme involved trained parent-educators 

visiting the parents' home and working with the 

parent, or parents, and the child. Information on 

child development, and guidance on things to look 

for and expect as the child grows were provided, 

plus guidance in fostering the child's intellectual, 

language, social and motor-skill development. 

Periodic check-ups of the child's educational and 

sensory development (hearing and vision) were 

made to detect possible handicaps that interfere with 

growth and development. Medical problems were 

referred to professionals. 

Parent-educators made personal visits to homes and 

monthly group meetings were held with other new 

parents to share experience and discuss topics of 

interest. Parent resource centres, Located in school 

buildings, offered learning materials for families and 

facilitators for child care. 

 

 

E 

At the age of three, the children who had been 

involved in the 'Missouri' programme were 
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personality is formed during the first two years of 

life, and during the first three years children learn 

the basic skills they will use in all their later 

learning both at home and at school. Once over the 

age of three, children continue to expand on existing 

knowledge of the world. 

 

C 

It is generally acknowledged that young people from 

poorer socio-economic backgrounds tend to do less 

well in our education system. That's observed not 

just in New Zealand, but also in Australia, Britain 

and America. In an attempt to overcome that 

educational under-achievement, a nationwide 

programme called 'Headstart' was launched in the 

United States in 1965. A lot of money was poured 

into it. It took children into pre-school institutions at 

the age of three and was supposed to help the 

children of poorer families succeed in school. 

Despite substantial funding, results have been 

disappointing. It is thought that there are two 

explanations for this. First, the programme began 

too late. Many children who entered it at the age of 

three were already behind their peers in language 

and measurable intelligence. Second, the parents 

were not involved. At the end of each day, 

'Headstart' children returned to the same 

disadvantaged home environment. 

 

D 

As a result of the growing research evidence of the 

importance of the first three years of a child's life 

and the disappointing results from 'Headstart', a pilot 

programme was launched in Missouri in the US that 

focused on parents as the child's first teachers. The 

'Missouri' programme was predicated on research 

showing that working with the family, rather than 

bypassing the parents, is the most effective way of 

helping children get off to the best possible start in 

evaluated alongside a cross-section of children 

selected from the same range of socio-economic 

backgrounds and Family situations, and also a 

random sample of children that age. The results 

were phenomenal. 

By the age of three, the children in the programme 

were significantly more advanced in language 

development than their peers, had made greater 

strides in problem solving and other intellectual 

skills, and were Further along in social 

development. In fact, the average child on the 

programme was performing at the level of the top 15 

to 20 per cent of their peers in such things as 

auditory comprehension, verbal ability and language 

ability. 

Most important of all, the traditional measures of 

'risk', such as parents' age and education, or whether 

they were a single parent, bore little or no 

relationship to the measures of achievement and 

language development. Children in the programme 

performed equally well regardless of scio-economic 

disadvantages. 

Child abuse was virtually eliminated. The one factor 

that was found to affect the child's development was 

family stress leading to a poor quality of parent-

child interaction. That interaction was not 

necessarily bad in poorer families. 

 

 

F 

These research findings are exciting. There is 

growing evidence in New Zealand that children 

from poorer socio-economic backgrounds are 

arriving at school less well developed and that our 

school system tends to perpetuate that disadvantage. 

The initiative outlined above could break that cycle 

of disadvantage. 

The concept of working with parents in their homes, 

or at their place of work, contrasts quite markedly 
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life. The four-year pilot study included 380 families 

who were about to have their first child and who 

represented a cross-section of socio-economic 

status, age and family configurations. They included 

single-parent and two-parent families, families in 

which both parents worked, and families with either 

the mother or father at home. 

with the report of the Early Childhood Care and 

Education Working Group. Their focus is on getting 

children and mothers access to childcare and 

institutionalised early childhood education. 

Education from the age of three to five is 

undoubtedly vital, but without a similar Focus on 

parent education and on the vital importance of the 

first three years, some evidence indicates that it will 

not be enough to overcome educational inequity. 

Questions 1-4 

Reading Passage 79 has six sections, A-F. 

Which paragraph contains the following information? 

Write the correct letter A-F in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

1 details of the range of family types involved in an education programme   

2 reasons why a child's early years are so important   

3 reasons why an education programme failed   

4 a description of the positive outcomes of an education programme  

Questions 5-10 

Classify the following features as characterising 

A the 'Headstart' programme 

B the 'Missouri' programme 

C both the 'Headstart' and the 'Missouri' programmes 

D neither the `Headstart' nor the 'Missouri' programme 

 

Write the correct letter A, B, C or D in boxes 5-10 on your answer sheet. 

5 was administered to a variety of poor and wealthy families   

6 continued with follow-up assistance in elementary schools   

7 did not succeed in its aim   

8 supplied many forms of support and training to parents   

9 received insufficient funding   

10 was designed to improve pre-schoolers' educational development  

Questions 11-13 

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 79? 

In boxes 11-13 on your answer sheet, write: 

 

    YES    if the statement agrees with the writer's claims 

    NO    if the statement contradicts the writer's claims 

    NOT GIVEN    if there is impossible to say what the writer thinks about this 
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11 Most 'Missouri' programme three-year-olds scored highly in areas such as listening, speaking, 

reasoning and interacting with others.   

12 'Missouri' programme children of young, uneducated, single parents scored less highly on the 

tests.   

13 The richer families in the 'Missouri' programme had higher stress levels.  

 
Устные задания: 

1. What is a good education? 

2. What do you think Mark Twain meant when he said, “never let school interfere with your 

education”? 

3. What do you think of the idea of lifelong education? 

 

 



59 
 

Уровень upper-intermediate 

 

Тема «Коммуникация», 1 курс 1 семестр 

Письменные задания 

I.  Add the missing words to the following idioms. 

1   __________ speak louder than words. 

2  She’s the life of the __________. 

3  I’ll have a __________ word with her. 

4  I want to get __________ to the point. 

5  I __________ it on the grapevine. 

6  He __________ into laughter. 

7  She couldn’t get a __________ in edgeways. 

8  You never __________ out of things to say, do you? 

II.  Use the words from the box below to complete the passage. 

sense  contact  charisma  listener  vocabulary 

rambler  pace  body   appearance 

 

There are many ways to communicate and not all of them need you to master the words, the 
0vocabulary of a language. Often it is your 1__________, the way you look, that is the first form 

of communication. The second could be your 2__________ language. For example, are you 

sitting up straight or sitting with your feet up? Remember, even unspoken communication sends 

messages to the 3__________. If you are a friendly person or someone with 4__________ then 

communication will always be easier for you. However, even the most comfortable speaker 

needs to be careful when speaking. A friend of mine loves speaking but he is a 5__________ and 

can never stay on the topic for very long. Another friend of mine does not maintain eye 
6__________ when speaking and so the person listening quickly loses interest.  If you speak too 

fast, it can be very annoying, so also think about the 7_________ of your speech. Finally, even in 

the most serious conversation, try to show a good 8__________ of humour. Everyone likes to 

laugh. 

III.  Tick the verbs that cannot be used in the continuous aspect. 

0  hate ✓ 1  live  

2  be  3  drive  

4  keep      5  know  



60 
 

6 depend  7 protect  

 

IV. Complete the exercise. 

 

 
 

V. Find and correct eight mistakes in this interview 

 
VI. Read the text and complete the tasks. 
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VII. You will hear part of a talk about using websites for research. For questions 1–5 complete 

the sentences.  

1 Because some websites are non-profit and trustworthy, … 

_______________________________________________ 

2 If something is reviewed by an expert it is called … 

_______________________________________________ 

3 Ideally a medical website is updated every … 
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_______________________________________________ 

4 Opinions should be presented as opinions, not … 

_______________________________________________ 

5 The main source of information when she was at university … 

_______________________________________________ 

Устные задания: 

4. What are criteria of an effective communicator? 

5. How do social networks affect our communication? 

6. What makes a speech persuasive? 

 

 

Тема «Маркетинг», 2 курс, 4 семестр 

Письменные задания 

I. Complete the sentences with the words in the box. 

referrals intrusive mailshots launched glass cold-calling viral

 privacy  loyalty  intelligence 

1 A lot of people become irritated by ________________. They don’t want companies 

contacting them without an appointment. 

2 Sometimes the post we receive is full of ________________. Why do companies have to 

send out leaflets to everybody in the street? 

3 Women tend to be very receptive to word-of-mouth ________________. They love 

hearing information about good products. 

4 There is strong resistance to ________________ marketing these days. You know what I 

mean, those unsolicited emails that fill your inbox, for example. 

5 Customer ________________ schemes have been around for a long time and are 

becoming even more important as the competition to keep customers grows. 
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6 These days we are all perceived as ________________ consumers because more and 

more companies have the means to know how we behave and think. 

7 The amount of information that retailers can gather about us makes some people worry 

about their ________________. 

8 The company ________________ a range of products specifically tailored to women. 

9 Companies use this market ________________ to figure out the best time to call 

customers. 

10 Using pre-existing social networks to produce increased brand awareness is known as 

________________ marketing. 

II. Complete the presentation with the phrases (a–e). 

a) A funny thing happened to me the other day. 

b) So, to go back to what I was saying earlier. 

c) So, what is marketing? 

d) Anyway, I’m not here to tell you about my purchasing disasters. 

e) Now you’re probably wondering, what’s the significance of all this? 

Marketing is a far more complex process than just selling. (11)_____ Well, there are five key 

processes: opportunity identification, new product development, customer attraction, customer 

retention and loyalty building and, finally, order fulfilment. 

(12)_____ Well, if a company handles all of these processes well, it will probably be successful. 

But let me give you an example of how it can go wrong. (13)_____ I was looking for a special 

gift for my partner and I found just the thing – a weekend away in a country house hotel with 

free dinner and drinks. It seemed a fantastic deal but when we arrived at the hotel, it was 

dreadful. It didn’t look anything like the pictures on the website and the free dinner and drinks 

turned out to be fish and chips from a shop in the village! The product certainly didn’t live up to 

the advertising. (14)_____ This new campaign is going to give us a competitive advantage. 

(15)_____ Successful marketing needs to do well in all five processes. 

 

III. Choose the correct options to complete the article. 

A. THE POWER OF WOMEN 

Women account for about 85 per cent of all consumer purchases and represent the majority of 

shoppers online. Working women aged 24–54, of (1)whose/whom the US has 55 million, are a 

very powerful force in the marketplace these days, in all product areas. Companies (2)what/who 

already acknowledge that women are in charge of shopping talk about the customer as ‘she’. 

http://she-conomy.com/report/facts-on-women/
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However, most of the people (3)who/which make up the top management in most companies are 

still men. (4)Which/What these companies need to do is to change their marketing strategies if 

they are to remain competitive. 

However, marketing to women isn’t just about changing the colour of a product to pink. The 

producer has to recognise (5)that/what the female consumer really wants and then come up with 

ideas and solutions. Companies (6)who/where wish to sell to women have to adjust their 

marketing to use subtler methods. Smart companies, (7)that/where changes have already been 

made, have done so by paying more attention to style and form and shifting away from TV ads in 

favour of promotions in venues women trust, such as reviews in women’s magazines and spots 

on TV shows like Oprah. Even companies like Harley Davidson, (8)where/whose traditional 

target market is very male-dominated, have now added a section on its website (9)which/what is 

aimed at female motorcyclists. However, female business owners, (10)whom/who have long 

waited to be treated as equals with their male contemporaries, are still fighting to be totally 

accepted in the business world. 

IV. Rewrite these pairs of sentences and as one sentence without changing the meaning. 

1. Young customers visit our stores. They are usually in their 24-34 age bracket. 

2. Procter and Gamble is a manufacturer of household products. It has created various women-

specific products. 

3. Many large customers cut their marketing budgets. They are switching to viral marketing. 

4. They need to re-launch their marketing campaign. It flopped with young customers. 

5. Retailers need to take into account the spending power of women. Women are responsible for 

most household purchasers. 

6. Their last advertising campaign was mainly focused on baby boomers. It was a huge success. 

V. Read the text and complete the tasks. 
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VI. Listen to the talk and complete the tasks. 

 
Устные задания: 

1. What is your opinion of marketing in the era of globalization? 

2.  How do marketing techniques differ from country to country? 

3. How much of marketing is lying? 

 

Тема «Образование», 3 курс 5 семестр 

Письменные задания: 

I. Complete the text with the correct form of the verbs in the box. 
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II. Place the idioms from the box in the right column. 

know-all   high-flier              loose cannon    show-off 

team player  whiz-kid                      smart alec 

all-rounder   dark horse   egghead                 

 

Positive meaning Neutral or both Negative meaning 

all-rounder 

 

 

 

  

III. Complete the task: 
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IV. Read the passage and decide which paragraph (A-D) the following ideas are from? 
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V. Listen to the lecture and complete the tasks: 
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Устные задания: 

1. What is a good education? 

2. What do you think Mark Twain meant when he said, “never let school interfere with your 

education”? 

3. What do you think of the idea of lifelong education? 

 

Тема «Социология», 4 курс 7 семестр 

Письменные задания 

I. Read the text and complete the tasks 
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II. Listen to the lecture and complete the gaps: 
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III.  Read the sentences and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. 

1  If we don’t ________________________ work soon we’ll never finish it. 

a) put up with b) get down to c) get used to  d) fall out with 

2  No matter how many times I go riding on  a horse, I’ll never ________________________it. 

a) break up b) fall out with c) get used to d) get down to 

3  After Helena and Pawel ________________________, Pawel started dating Ewa. 
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a) fell out with b) got on c) put up  d) broke up 

4  I really just can’t ________________________ Severin. She’s just so cold. 

a) get down to b) get on with c) fall out with d) break up 

5  How do you ________________________ it. It’s so annoying! 

a) get on with b) put up with c) get down to d) get used to 

IV.   For questions 1–10, complete the second sentence so that it has a similar meaning to 

the first sentence.  Use the word in bold and other words. You must use between two and 

five words in total. 

1. I could give you my boat for a month. Where would you go? 

imagine 

________________________my boat for a month, where would you go? 

2.  They drove for ten hours and then saw the coast. 

driving 

They ________________________ten hours before they saw the coast. 

3. I finally managed to convince him to come. 

succeeded 

I finally ________________________ come. 

4. It’s not possible for him to finish the report by ten. 

finished 

He ________________________ the report by ten. 

5. What time is it? 

know 

Do you ________________________? 

6. ‘Is the train arriving at eleven tomorrow?’ 

arriving 

She asked ________________________ at eleven the next day. 

7. David says he will do it so it won’t be necessary for you to go. 

need 

David says he will do it so you ________________________ to go. 
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8. Someone comes and cleans our carpets twice a year 

have 

We ________________________ twice a year. 

9. The exhibition will take place at Thornley Castle. The exhibition will close on Monday. 

which 

The exhibition ________________________, will take pace at Thornley Castle. 

10. I am very tired this evening. 

absolutely 

I ________________________this evening. 

 

V.  For questions 1–10, read the text below and look carefully at each line. Some of the lines 

are correct, and some have a word which should not be there. 

If a line is correct, put a tick (✓). If a line has a word which should not be there, write the 

word in the space.  

0   Last year, while we were on our way to our holiday house, we had 

had   

00  a car crash. It wasn’t a bad accident. Both cars were only slightly 

1. damaged and the man with who was in the other car hurt his hand 

but  

2.  it was not a bad injury. However, his lawyer suggested taking us 

to  

3.  court to get damages. We didn’t want go to court so we had a little  

4.  choice but to offer him a large amount of money. If you were  

5.  being in our situation, what would you have done? 

6.  His lawyer advised to him to accept the offer. However, to our 

7.  surprise, he has felt that he deserved more than we were offering.  

8.  After that, the man had refused to discuss any offer we might 

9.  suggest, even though we asked to him what he wanted from us. 

10.  So here we are now in court. We are extremely devastated by all 

this  but what can we do?  

_____had___ 

____✓_____ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
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Устные задания: 

1. How does sociology obtain knowledge? 

2. How have the Internet and social networks have changed our lives? 

3. What are the key changes in the structure of the modern family? 
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Приложение 2 

 

 

Уровень pre-intermediate 

 

Модульная контрольная, 1 курс, 1 семестр  

I. Аудирование 

A Listen to people talking about their part-time jobs. What do they like best about their 

jobs? Circle the correct answer. 

1. a) She works outdoors. 

b) She meets interesting people. 

c) She travels to South America. 

      2.  a) The salary is good. 

           b) He has flexible hours. 

           c) He has nice co-workers. 

      3.  a) It’s relaxing work. 

           b) He is well paid. 

           c) He enjoys working with children. 

      4.  a) The hours are long. 

           b) Her co-workers are terrific. 

           c) She is well paid. 

     5.  a) She likes working outside. 

          b) It’s really stressful. 

          c) She’s met some famous people. 

     6.  a) He is very well paid. 

          b) The hours are good. 

          c) The work is easy. 
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B Listen again. Choose important skills or knowledge the people need for their jobs. 

 

II. Чтение 

A Read the article and choose the correct the correct option. 
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B Read the article again. Mark the sentences T (true) or F (false): 

 

III. Письменное задание. 

Read the advertisement. Write your CV and a covering letter to apply for a job in the 

Olympics. 
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Модульная контрольная, 2 курс, 3 семестр  

I. Чтение 

A Read the article about consumer habits and match the underlined words in the text with   

a word or phrase from the box. 
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B Read the article again and mark the following statements true or false. Correct the false 

ones. 

 

II. Аудирование 

Listen to people talking about past events. Try to understand what happened to them. 

Circle the correct answer. 

 

III. Письменное задание 

Imagine you stayed with friends in Canada for two weeks. They taught you to ski. Write a 

letter to thank them. Include the information: (140-180 words) 

• Apologize for not writing earlier and give a reason why. 

• Thank them for your stay and say how you feel about learning to ski. 

• Tell them what you’ve been doing recently. 

• Invite them to stay with you and suggest what you can do together when they visit. 

 

 

 



Модульная контрольная, 3 курс, 5 семестр  

I. Аудирование 

A Listen to the weather forecast. Match the areas with the weather. 

Iberia scattered showers 

North of Spain a few showers 

Germany and Denmark a lot of sunshine 

Stockholm rain 

Budapest heavy rain and wind 

 

B Listen again. Mark the sentences true or false 

1. There are going to be a lot of thunderstorms in the west. 

2. The rain in Scandinavia is perhaps going to be thundery. 

3. The weather in Italy is wetter than in earlier days. 

4. Heavier rain is going to arrive by Saturday. 

II. Чтение 

Read the article and tick the correct option. 
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III. Письменное задание 

Read the article about problematic relationships in a family and write a brief summary. 

Try to paraphrase ideas and use appropriate linkers where necessary. 
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Уровень intermediate 

 

 

Модульная контрольная 1 курс, 1 семестр 

I. Чтение 

Read the extract from a newspaper article. Then read the sentences below. Decide which 

five sentences are true. 

Singlish – A unique language 

Arriving in the island republic of Singapore for the first time, one of the first things I noticed was 

the unusual use of English. I heard local people use expressions like ‘I catch no ball’ and ‘You 

take 20 cents go’, which use English words, but are not expressions used in standard English. I 

also heard English sentences that used words I didn’t recognise: ‘I’m hungry, let’s makan.’ or 

‘This food is shiok!’ It was all very different from the way people spoke English in other 

English-speaking countries. 

At first I was confused about why so many people spoke like this, but when I started to 

understand a bit more about Singapore’s culture and history, I began to understand the reason. 

Singapore is a country of many ethnic and linguistic groups, and has four official languages, 

Mandarin, Malay, Tamil and English. English is the most common language, but speakers 

borrow words and expressions from the other three languages. Sometimes these words and 

expressions are translated into English, and sometimes they are left as they are. The result is a 

local version of English called Singaporean English, or Singlish for short. So ‘I catch no ball’ 

and ‘You take 20 cents go’ are translations of informal Chinese expressions, meaning ‘I don’t 

understand’ and ‘Go away!’ Makan and shiok are Malay for eat and fantastic.  

Singlish, like ‘real’ languages, is constantly changing, with new words and expressions being 

added almost daily. For many Singaporeans it is an important part of their national culture. 

Singlish dictionaries have been written, there are films, songs and even books in Singlish, and 

there are even some people who would like it to become the country’s official language. 

However, others think it is bad English, and that it makes Singaporeans seem less intelligent than 

they are. There is even an organisation called the ‘Speak Good English Movement’ (SGEM), 

which promotes standard English on television, on the radio and in newspaper advertisements.  

So far, the SGEM has been unsuccessful. I asked Jioti Popatlal, a language professor at 

Singapore University, why this might be. ‘A lot of people think that it doesn’t sound right when 

a Singaporean talks standard English, especially with a western accent,’ she explained. ‘We say 

that they jiat gentang.’ I looked confused at this new Singlish expression and asked her to 

translate. ‘Jiat means eat in Chinese, and gentang means potato in Malay,’ she explained. ‘Many 

Singaporeans think that people who speak standard English sound like they have a potato in their 

mouth, so we use the expression jiat gentang – eating potatoes – to describe that way of 

speaking.’ 

I nodded my head. ‘I understand,’ I said. ‘I catch ball perfectly.’ I think I’m going to enjoy using 

this wonderful language! 
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a At first, the author didn’t know the meaning of words like makan and shiok.   

b The English that people use in Singapore is similar to English in other places.  

c The author did a course in Singapore’s culture and history.  

d English is used more than any other language in Singapore.  

e Singlish is a mixture of English and four other languages.  

f Most Singaporeans speak Malay.  

g Singlish is not just a spoken language.  

h Not everybody thinks Singlish is a good thing.  

i The SGEM has not managed to change the way Singaporeans speak English.  

j People who speak Singlish sound like they have a potato in their mouth.  

k The author likes Singlish.  

II. Аудирование 

You will hear three people talking about town and city life.  For questions 1–3, choose which of 

the opinions (A–G) each speaker expresses. Use each letter only once. There is one extra letter 

which you do not need to use. The first has been done for you.  

1 –  Speaker 1 - ___     ___ 

2 –  Speaker 2 - _A_     ___ 

3 –  Speaker 3 - ___     ___ 

A –  People shouldn’t leave their cars here. 

B –  I wish it was cleaner and tidier. 

C –  Things would be better if there was less noise. 

D –  I can travel around very easily. 

E –  We have no traffic problems. 

F –  I never have to worry about finding something to eat. 

G –  We have some problems with young people. 

III. Письменное задание: 

You would like to participate in a seminar on developing communication skills 

Write an e-mail to the person in charge of the seminar and ask for detailed information 

regarding the dates, program, accommodation and cost. 
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Модульная контрольная 2 курс, 3 семестр 

I. Аудирование: 

Listen to the speaker talking about working abroad. Choose the correct answer - a, b or c - 

to the questions below. You will hear the recording twice. 

1 What is the speaker talking about? 

 a) Her travels in the UK, China and Brazil. 

 b) Her experience of culture shock while working in the UK. 

 c) Differences in the banking business around the world. 

2 What does she say about US-UK differences? 

 a) They are big and cause a lot of misunderstandings. 

 b) There aren’t any real differences. 

 c) They don’t seem big but there are a lot of them. 

3 What does she think of British food? 

 a) She doesn’t always understand the names of food. 

 b) It’s no different from American food. 

 c) It usually isn’t very good. 

4 What problems has she had with language? 

 a) People often don’t understand her. 

 b) Some accents can be a bit difficult for her to understand. 

 c) A lot of people don’t speak good English. 

5 What does she say about driving? 

 a) She hasn’t tried driving in the UK yet. 

 b) It isn’t easy but she can do it. 

 c) It’s no problem at all. 

II.  Чтение 

Read the article and decide if the statements are true or false. 

1 DSM is planning to change its name to reflect its changing business focus. 

2 The company has a long history of expansion and change. 
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3 Coal is still a core part of DSM’s business. 

4 Mr Sijbesma feels that R&D leads the business and that management comes second. 

5 Education, according to Mr Sijbesma, is a good way to change company culture and 

behaviour. 

Innovation and inspiration 

By Michael Steen 

DSM still goes by the initials that stood for Dutch State Mines when it was founded more than a 

century ago. The letters are one of a few things that haven’t changed for a company that has been 

in a continual state of transformation throughout most of its history. 

 The coal mines in the south of the Netherlands are now closed. But, even when coal was 

central to its business, DSM expanded into fertilisers as a way of using the ammonia produced 

during coal processing operations. Over the decades, the focus shifted to plastics and, later, 

chemicals. Today, it is once again reinventing itself, this time seeking out the higher-margin and 

less cyclical sectors of life sciences and material sciences. 

 The company has tried to attract the finest technical minds and put research and 

development at the heart of the business. But, argues Feike Sijbesma, chief executive, a greater 

focus on good management is just as important. 

 ‘Innovation, coming up with new products and launch concepts and business models, is 

one of the main drivers of our strategy,’ Mr Sijbesma says. ‘The whole idea about our business 

education starts with our strategy ... You need a lot of technical knowledge but you also need to 

change the company in terms of culture and behaviour.’ 

 The company wants to create managers who can show inspirational leadership. Mr 

Sijbesma defines this as combining ‘authenticity and vulnerability with clear direction’. DSM 

now works with four business schools – IMD in Switzerland, Wharton and Babson University in 

the US and RSM in Rotterdam – and sends top executives to all four schools to develop 

leadership skills, gain industry insight and work on special projects that can feed into overall 

corporate strategy. 

 The links with the universities help graduate recruitment. It also puts its executives in 

contact with other business people. ‘Our executives get to meet people from other companies and 

learn a lot from them during these leadership discussions about industry developments. 
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 ‘The programmes are focussed on two things: personal leadership skills and business 

elements,’ Mr Sijbesma says. He adds that learning is a key part of his drive to transform the 

group into an innovative life science and material science company. 

 ‘What we want to do with this whole learning architecture and with those universities is 

to make a stronger foundation to support or speed up this whole change process,’ he says.

 FT 

B  Choose the best alternative to complete the sentences. 

6 DSM hopes that its managers will learn to _______________ the company’s employees. 

 a) motivate b) control c) deal with the personal problems 

of 

7 Executives from DSM _______________ at business schools around the world. 

 a) run training programmes b) have taken jobs c) become students 

8 The training courses allow DSM managers to _______________ other people in the industry. 

 a) compete with b) relax with c) learn from 

9 Mr Sijbesma says he wants to use education to help his company come up with 

_______________. 

 a) ways of raising capital b) fresh ideas c) strategies for recruiting talent 

10 Mr Sijbesma says that he hopes to _______________ change in his company. 

 a) encourage b) understand c) slow down 

III. Письменное задание: 

You work for the computer maintenance company Fisher’s Computer services. You 

recently had a planning meeting for managers to prepare for the launch of your new 

maintenance service contracts. read the action plan and write an e-mail (90–110 words) 

to all site managers. Include the following points. 

• The subject of the message 

• Details about what is going to happen in the next four months 

• Invitation to ask you any questions 

 

Модульная контрольная 3 курс, 6 семестр 

I. Аудирование: 
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Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. 

Social history of the East End of London 

 Period   Situation 

1st-4th centuries Produce from the area was used to 1 .................... the 

people of London. 

5th-10th centuries New technology allowed the production of goods made of 

2 .................... and .................... . 

11th century Lack of 3 .................... in the East End encouraged 

the growth of businesses. 

16th century Construction of facilities for the building of 

4 .................... stimulated international trade. 

 

Agricultural workers came from other parts of 

5 .................... to look for work. 

17th century Marshes were drained to provide land that could be 

6 .................... on. 

19th century Inhabitants lived in conditions of great 7 .................... with 

very poor sanitation. 

 

Questions 8-10 

Choose THREE letters, A-G. Which THREE of the following problems are mentioned in 

connection with 20th century housing in the East End? 

  A     unsympathetic landlords 

  B    unclean water 

  C    heating problems 

  D    high rents 
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  E    overcrowding 

  F    poor standards of building 

  G    houses catching fire 

 

II. Чтение 

A Paper is different from other waste produce because it comes from a sustainable resource: trees. 

Unlike the minerals and oil used to make plastics and metals, trees are replaceable. Paper is also 

biodegradable, so it does not pose as much threat to the environment when it is discarded. While 

45 out of every 100 tonnes of wood fibre used to make paper in Australia comes from waste paper, 

the rest comes directly from virgin fibre from forests and plantations. By world standards, this is 

a good performance since the worldwide average is 33 percent waste paper. Governments have 

encouraged waste paper collection and sorting schemes and at the same time, the paper industry 

has responded by developing new recycling technologies that have paved the way for even greater 

utilization of used fibre. As a result, industry’s use of recycled fibres is expected to increase at 

twice the rate of virgin fibre over the coming years. 

B Already, waste paper constitutes 70% of paper used for packaging and advances in the 

technology required to remove ink from the paper have allowed a higher recycled content in 

newsprint and writing paper. To achieve the benefits of recycling, the community must also 

contribute. We need to accept a change in the quality of paper products; for example, stationery 

may be less white and of a rougher texture. There also needs to support from the community for 

waste paper collection programs. Not only do we need to make the paper available to collectors 

but it also needs to be separated into different types and sorted from contaminants such as staples, 

paperclips, string and other miscellaneous items. 

C There are technical limitations to the amount of paper which can be recycled and some paper 

products cannot be collected for re-use. These include paper in the form of books and permanent 

records, photographic paper and paper which is badly contaminated. The four most common 

sources of paper for recycling are factories and retail stores which gather large amounts of 

packaging material in which goods are delivered, also offices which have unwanted business 

documents and computer output, paper converters and printers and lastly households which discard 

newspapers and packaging material. The paper manufacturer pays a price for the paper and may 

also incur the collection cost. 

D Once collected, the paper has to be sorted by hand by people trained to recognise various types 

of paper. This is necessary because some types of paper can only be made from particular kinds 

of recycled fibre. The sorted paper then has to be repulped or mixed with water and broken down 

into its individual fibres. This mixture is called stock and may contain a wide variety of 

contaminating materials, particularly if it is made from mixed waste paper which has had little 

sorting. Various machineries are used to remove other materials from the stock. After passing 

through the repulping process, the fibres from printed waste paper are grey in colour because the 

printing ink has soaked into the individual fibres. This recycled material can only be used in 
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products where the grey colour does not matter, such as cardboard boxes but if the grey colour is 

not acceptable, the fibres must be de-inked. This involves adding chemicals such as caustic soda 

or other alkalis, soaps and detergents, water-hardening agents such as calcium chloride, frothing 

agents and bleaching agents. Before the recycled fibres can be made into paper they must be 

refined or treated in such a way that they bond together. 

E Most paper products must contain some virgin fibre as well as recycled fibres and unlike glass, 

paper cannot be recycled indefinitely. Most paper is down-cycled which means that a product 

made from recycled paper is of an inferior quality to the original paper. Recycling paper is 

beneficial in that it saves some of the energy, labour and capital that go into producing virgin pulp. 

However, recycling requires the use of fossil fuel, a non-renewable energy source, to collect the 

waste paper from the community and to process it to produce new paper. And the recycling process 

still creates emissions which require treatment before they can be disposed of safely. Nevertheless, 

paper recycling is an important economical and environmental practice but one which must be 

carried out in a rational and viable manner for it to be useful to both industry and the community. 

 

Questions 1-7 

 

Complete the summary below of the first two paragraphs of the Reading Passage. 

Choose ONE OR TWO WORDS from the Reading Passage for each answer. 

Write your answers in boxes 1-7 on your answer sheet. 

SUMMARY 

Example .... 

From the point of view of recycling, paper has two advantages over minerals and ...........oil.......... 

in that firstly it comes from a resource which is ........ (1) ........ and secondly, it is less threatening 

to our environment when we throw it away because it is ....... (2) ...... Although Australia’s record 

in the re-use of waste paper is good, it is still necessary to use a combination of recycled fibre 

and ........ (3) ........ to make new paper. The paper industry has contributed positively and people 

have also been encouraged by .........(4) ......... to collect their waste on a regular basis. One major 

difficulty is the removal of ink from used paper but ......... (5) ......... are being made in this area. 

However, we need to learn to accept paper which is generally of a lower ......... (6) ......... than 

before and to sort our waste paper by removing ......... (7) ........ before discarding it for collection. 

 

III. Письменное задание: 

When a country develops its technology, the traditional skills and ways of life die out. It is 

pointless to try and keep them alive. 

To what extent do you agree or disagree with the statement 

 

 

 

Уровень upper-intermediate 
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Модульная контрольная работа 1 курс, 1 семестр  

I. Чтение 

Read the text and complete the tasks 

Attitudes to language 

It is not easy to be systematic and objective about language study. Popular linguistic debate 

regularly deteriorates into invective and polemic. Language belongs to everyone, so most people 

feel they have a right to hold an opinion about it. And when opinions differ, emotions can run high. 

Arguments can start as easily over minor points of usage as over major policies of linguistic 

education. 

 

Language, moreover, is a very public behaviour, so it is easy for different usages to be noted and 

criticized.  No part of society or social behaviour is exempt: linguistic factors influence how we 

judge personality, intelligence, social status, educational standards, job aptitude, and many other 

areas of identity and social survival. As a result, it is easy to hurt, and to be hurt, when language 

use is unfeelingly attacked. 

In its most general sense, prescriptivism is the view that one variety of language has an inherently 

higher value than others, and that this ought to be imposed on the whole of the speech community. 

The view is propounded especially in relation to grammar and vocabulary, and frequently with 

reference to pronunciation. The variety which is favoured, in this account, is usually a version of 

the ‘standard’ written language, especially as encountered in literature, or in the formal spoken 

language which most closely reflects this style. Adherents to this variety are said to speak or write 

‘correctly'; deviations from it are said to be 'incorrect`. 

 

All the main languages have been studied prescriptively, especially in the 18th-century approach 

to the writing of grammars and dictionaries. The aims of these early grammarians were threefold: 

(a) they wanted to codify the principles of their languages, to show that there was a system beneath 

the apparent chaos of usage, (b) they wanted a means of settling disputes over usage, and (c) they 

wanted to point out what they felt to be common errors, in order to ‘improve' the language. The 

authoritarian nature of the approach is best characterized by its reliance on 'rules' of grammar. 

Some usages are prescribed, to be learnt and followed accurately; others are prescribed to be 

avoided. In this early period, there were no half-measures: usage was either right or wrong, and it 

was the task of the grammarian not simply to record alliterative,  but to pronounce judgement upon 

them. 

These attitudes are still with us, and they motivate a widespread concern that linguistic standards 

should be maintained. Nevertheless, there is an alternative point of view that is concerned less with 

standards than with the facts of linguistic usage. This approach is summarized in the statement that 

it is the task of the grammarian to describe, not prescribe - to record the facts of linguistic diversity, 

and not to attempt the impossible tasks evaluating language variation or halting language change. 

In the second half of the 18th century, we already find advocates of this view, such as Joseph 

Priestley, whose Rudiments of English Grammar (1761) insists that ‘the custom of speaking is the 

original and only just standard of any language’. Linguistic issues, it is argued, cannot be solved 
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by logic and legislation. And this view has become the tenet of the modem linguistic approach to 

grammatical analysis. 

In our own time, the opposition between ‘descriptivists' and 'prescriptivists' has often become 

extreme, with both sides painting unreal pictures of the other. Descriptive grammarians have been 

presented as people who do not care about standards, because of the way they see all forms of 

usage as equally valid. Prescriptive grammarians have been presented as blind adherents to a 

historical tradition. The opposition has even been presented in quasi-political terms - of radical 

liberalism vs elitist conservatism. 

 

Questions 1-8 

Do the following statements agree with the claims of the writer? 

YES - if the statement agrees with the claims of the writer 

NO - if the statement contradicts the claims of the writer 

NOT GIVEN - if it is impossible to say what the writer thinks about this 

 

1. There are understandable reasons why arguments occur about language. 

2. People feel more strongly about language education than about small differences in language 

usage. 

3. Our assessment of a person's intelligence is affected by the way he or she uses language. 

4. Prescriptive grammar books cost a lot of money to buy in the 18th century. 

5. Prescriptivism still exists today. 

6. According to descriptivists, it is pointless to try to stop language change. 

7. Descriptivism only appeared after the 18th century. 

8. Both descriptivists and prescriptivists have been misrepresented. 

 

II. Аудирование 

A. You will hear three people talking about town and city life.  For questions 1–3, choose which 

of the opinions (A–G) each speaker expresses. Use each letter only once. There is one extra letter 

which you do not need to use. The first has been done for you.  

1 –  Speaker 1 - ___     ___ 
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2 –  Speaker 2 - _A_     ___ 

3 –  Speaker 3 - ___     ___ 

A –  People shouldn’t leave their cars here. 

B –  I wish it was cleaner and tidier. 

C –  Things would be better if there was less noise. 

D –  I can travel around very easily. 

E –  We have no traffic problems. 

F –  I never have to worry about finding something to eat. 

G –  We have some problems with young people. 

B. You will hear part of an interview with Mary Robinson who writes about reading skills. 

For questions 1–6 complete the sentences.  

 

1 There is a connection between how much you read and … 

_________________________________________ 

2 People who watch TV get more … 

_________________________________________ 

3 To get a general idea of the reading, look carefully at … 

_________________________________________ 

4 Readers should think about what the writer … 

_________________________________________ 

5 Focussing on vocabulary makes reading … 

_________________________________________ 

6 To help reading faster, you can use … 

_________________________________________ 

 

III. Выполните письменное задание 

Напишите e-mail вашему другу (150 слов): 

You are getting married next summer. You are starting to plan and organize the wedding. Write 

an e-mail to a friend who lives abroad, inviting him/her to make a speech at the wedding 

reception. Explain your reasons for choosing him/her. 

 

 

Модульная контрольная 2 курс, 2 семестр 

I. Аудирование 
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II. Чтение 

Read the text and complete the tasks. 
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III. Письменное задание 
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Модульная контрольная 3 курс, 2 семестр 

I. Чтение 
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II. Аудирование 
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III. Письменное задание 

Write an essay on the following topic: 

Some people believe that governments should pay for healthcare and education, but others 

disagree with this opinion. Discuss both views and give your own opinion. 

You should write no more than 250 words 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.02 «Второй иностранный язык» (французский) 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения компетенций 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

об использовании французского языка в бытовой, 

академической и профессиональной сферах; 

значений реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

значений лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

значений изученных грамматических явлений; 

на уровне умений:  

осуществлять устное речевое общение на 

изученные темы; 

вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, обмен информацией; 

описывать события, излагать факты в рамках 

изученной тематики; 

вести диалог – обсуждение проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

в устной и письменной речи; 

делать выводы из прослушанного/ прочитанного; 

сравнивать факты родной культуры и культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

на уровне навыков: 

употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики, и наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, использовать 

распространенные способы словообразования 

существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов. 
 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.02 Второй иностранный язык (французский язык) относится к 

дисциплинам Базовой части блока обязательных дисциплин учебного плана. Период 

освоения в соответствии с учебным планом – 1 - 7 семестры.  

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б.1.Б.1. 

«Иностранный язык».  
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Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 

теоретических знаний в области филологии и языкознания, а также на приобретенные 

ранее умения и навыки работы с текстом. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 558. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 312.  

 

 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Семестр 1 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение. Знакомство 68   36  28 КР 

Тема 2 Презентация 38   24  16 КР 

Тема 3 Хобби и увлечения 38   24  16 КР 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 108   84  24  
Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР) 

 

Семестр 2 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Покупки 36   28  8 КР 

Тема 2 
Встречи и знакомства 36 

 
 28  8 

КР 

Тема 3 
Учеба 34 

 
 28  6 

КР 

Консультации 2 
  

 
 

 
 

Промежуточная аттестация 36 
  

 
 

 
Экзамен 

Всего: 144   84  22  
 

 

Семестр 3 
 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
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(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Здоровый образ жизни 34   20  14 КР 

Тема 2 Путешествия 38   22  16 КР 

Тема 3 События и происшествия 34   20  14 КР 

Тема 4 
Экология и окружающая 

среда 
36  

 
22  14 КР 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  
 

 

Семестр 4 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Работа 

34  
 

20 
 6 

КР 

Тема 2 
Жизнь в современном 

городе 
38  

 
22  

6 
КР 

Тема 3 
Общество потребления 

34  
 

20 
 6 

КР 

Тема 4 
Культура и туризм 

36  
 

22 
 4 

КР 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  
 

 

Семестр 5 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Образование в 

современном мире 
34  

 
20  14 КР 

Тема 2 
Средства массовой 

информации 
38  

 
22 

 
16 КР 

Тема 3 Путешествия 34   20  14 КР 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

5 

Тема 4 
Семейная жизнь 

38  
 

22  
16

12 
КР 

Промежуточная аттестация    
 

 
 Зачет с 

оценкой 

Всего: 144   84  60  
 

 

Семестр 6 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Реклама 

34  

 

20/15 

 14/

10,

5 

КР 

Тема 2 Современные технологии 38   22  16 КР 

Тема 3 Культура. Нравы и обычаи 34   20  14 КР 

Тема 4 
Франция. Французы. 

Франкофония 
36  

 
22  14 КР 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  

 

 

Семестр 7 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена. Аудирование 

26  

 

20  

6 
КР 

Тема 2 

Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена. Чтение 

28  

 

22  
6 

КР 

Тема 3 

Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена. Письмо  

28 
 

 

20  

6 
КР 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 4 

Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена. Говорение 

28 
 

 

22  6 КР 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего: 108   84  24  
 

 

Содержание дисциплины 

 

Семестр 1 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Введение. 

Знакомство 

Умения: Спрашивать и называть имя и фамилию. Узнавать 

французские слова на письме. Распознавать единственное и 

множественное число на слух. 

Лексика: Приветствия. Ежедневная жизнь. Пунктуация. Вежливость. 

Грамматика: Личные местоимения в роли подлежащего. Глагол 

s’appeler в настоящем времени. Ударное местоимение moi. 

Определенный артикль. Показатели рода и числа на письме. 

Неопределенный артикль. Показатели рода и числа в устной речи. 

Фонетика: Ритм. Звуки и буквы. Диакритические знаки. Алфавит. 

Ударение. 

Тема 2 Презентация 

Умения: Представиться: назвать свой возраст, семейное положение, 

профессию, назвать дату, владение языками, место рождения, место 

проживания. Задавать вопросы. 

Лексика: Семья. Профессии. Национальности. Контакты. Телефон.  

Грамматика: Глаголы être/avoir в настоящем времени. Ударные 

местоимения. Предлоги с названиями стран. Спряжение глаголов типа 

–er в настоящем времени. Притяжательное прилагательное в 

единственном числе. Глаголы appeler/s’appeler. 

Фонетика: Фонетическое слово. Ритм. Интонация. 

Тема 3 
Хобби и 

увлечения 

Умения: Делать заказ в ресторане. Задавать вопросы. Описывать 

город. Предлагать развлечение. Назвать время. Устроить встречу. 

Описать местоположение. 

Лексика: Ресторан. Занятия. Хобби. Город. Погода. День. Культурные 

события. Местоположение. 

Грамматика: Глаголы prendre, faire, aller, venir в настоящем времени. 

Определенный и неопределенный артикль. Вопросительные обороты 

est-ce que / qu’est-ce que. Множественное число существительных. 

Местоимение on. Отрицание ne...pas. Предлоги места. 

Фонетика: Эффект сцепления и связывания. Число существительных. 

 

Семестр 2 

 

№ п/п Наименова Содержание тем (разделов) 
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ние тем 

(разделов) 

Тема 1 Покупки 

Умения: Делать покупки в магазине. Указывать количество. Давать 

указания. 

Лексика: Количество. Одежда. Цвета. Кухня: ингридиенты, посуда, 

действия. Магазины. Рынок. Продукты. 

Грамматика: Прилагательное quel. Инверсия подлежащее-глагол. 

Указательные прилагательные. Повелительное наклонение. Частичный 

артикль. Глаголы vouloir, pouvoir в настоящем времени.  

Фонетика: Элизия. Звук [ɶ]. 

Тема 2 
Встречи и 

знакомства 

Умения: Давать позитивный/ негативный комментарий. Спрашивать и 

рассказывать об интересах. Обозначить действие в будущем. Описать 

человека. Обозначить событие во времени. 

Лексика: Кино. Свободное время. Ежедневные действия. Описание 

внешности. Тело человека. Характер.  

Грамматика: Ответ на вопрос, содержащий отрицание. Ближайшее 

будущее время (Futur proche). Возвратные глаголы в настоящем 

времени. Положение и согласование прилагательных. Притяжательные 

прилагательные во множественном числе. Прошедшее законченное 

время (Passé composé). Индикаторы времени. 

Фонетика: Звуки [ə], [y]. Финальное «е». 

Тема 3 Учеба 

Умения: Рассказывать о прошедшем событии. Выражать 

длительность. Выражать удивление. Говорить об учебе. Рассказывать 

воспоминание. Указывать хронологию. Указывать частотность. Давать 

советы, инструкции. Выражать необходимость. 

Лексика: Учеба: этапы, дипломы, экзамены, отметки. Транспорт. 

Проживание. Места. Занятия. Запись: формуляры, инструкции. 

Грамматика: Прошедшее законченное время (Passé composé). 

Возвратные глаголы в Passé composé. Отрицание в Passé composé. 

Прошедшее незаконченное время (Imparfait). Глагол aller в Imparfait. 

Глаголы devoir, falloir в настоящем времени. Местоимение в роли 

прямого дополнения. 

Фонетика: Носовые звуки. 

 

Семестр 3 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Здоровый 

образ жизни 

Умения: Рассказать о практикуемом виде спорта. Говорить о 

будущем. Давать советы. Выражать цель. Объяснить решение. 

Лексика: Питание. Спорт. Здоровый образ жизни. Ассоциации и 

помощь. 

Грамматика: Простое будущее время (Futur simple). Гипотеза в 

будущем времени. Повелительное наклонение (отрицание, возвратные 

глаголы). Глаголы devoir, boire, falloir в настоящем времени. Причина. 

Цель. 

Фонетика: Звуки [s], [z]. Гласные звуки. 

Тема 2 
Путешестви

я 

Умения: Выражать частотность. Характеризовать жилище. Понимать 

объявление о жилье. Указывать маршрут. Объяснять свой выбор. 

Сравнивать жилье. 

Лексика: Интернет. Жилье. Мебель. Оборудование. Одобрение. 

Грамматика: Функции настоящего времени. Относительные 

местоимения qui, que. Степени  сравнения прилагательных и наречий.  

Фонетика: Звуки [i], [y], [u], [ɶ], [ə] 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

События и 

происшеств

ия 

Умения: Описать ситуацию в прошедшем времени. Составить 

описание. Дать комментарий о прошедшем событии. Обозначить 

событие во времени. Указывать хронологию. Понимать биографию. 

Лексика: Оценочный комментарий. Уличные представления. 

Искусство. Биография. Профессиональная карьера.  

Грамматика: Употребление Passé composé и Imparfait. Выражение 

хронологии. Индикаторы прошедшего времени. 

Фонетика: Фонетическое слово. Ритм. Ударение. Сцепление и 

связывание. 

Тема 4 

Экология и 

окружающа

я среда 

Умения: Выражать свои вкусы. Рассказать новость. Представить 

проблему и пути ее решения. Выразить мнение. 

Лексика: Досуг. Защита окружающей среды. Животные. Природа.  

Грамматика: Недавнее прошедшее время (Passé récent). Причина. 

Следствие. Особое множественное число существительных. 

Местоимение в роли прямого дополнения. Выделительные обороты. 

Фонетика: Звуки [s], [z], [ʃ], [ʒ]. 

 

Семестр 4 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Работа 

Умения: Характеризовать действие. Избегать повторений. Давать 

советы. Выражать мнение. Выражать уверенность и пожелание. 

Лексика: Отношение. Работа. Задачи. Одежда. Поведение. Равенство 

на работе и дома. 

Грамматика: Местоимение в роли прямого и косвенного дополнения. 

Наречия на –ment. Повелительное наклонение с местоимением-

дополнением. Сослагательное наклонение в настоящем времени 

(Subjonctif présent). Различие Indicatif-Subjonctif.  Условное наклонение 

Conditionnel présent. 

Фонетика: Звуки [p], [b], [f], [v]. 

Тема 2 

Жизнь в 

современно

м городе 

Умения: Охарактеризовать место. Описать жилищные условия. 

Рассказывать о группе людей. Организовать свою речь. 

Лексика: Жилище. Украшения. Мебель. Кухня. Права человека. 

Урбанистика. Дети. 

Грамматика: Местоимение y. Относительное местоимение où. 

Неопределенные прилагательные и местоимения. Противопоставление 

и уступка. 

Фонетика: Звуки [r], [l], [j]. 

Тема 3 
Общество 

потребления 

Умения: Задавать вопросы о предмете. Описывать предмет. Называть 

материал. Понимать рекламу. Превозносить качества предмета.  

Лексика: Кухонные принадлежности. Характеристика предмета. 

Формы. Смартфон (изображение, звук, функции). Реклама. 

Мультимедиа. 

Грамматика: Вопросительные и указательные местоимения. 

Герундий. Субстантивация. Местоимение en. Усечение слова. 

Фонетика: Носовые звуки. Деназализация. Фонетическое слово. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4 
Культура и 

туризм 

Умения: Выражать свое мнение. Понимать брошюру. Требовать. 

Организовывать свое высказывание. Описывать, характеризовать. 

Лексика: Искусство. Оценивание. Разговорные слова. Требования. 

Работа. Общество. Отдых. Море. 

Грамматика: Отрицания rien, personne, jamais, plus. Регистры языка. 

Простые и сложные предложения. Различие Indicatif-Subjonctif. 

Предложение с инфинитивным оборотом. Предлоги (места, образа 

действия). 

Фонетика: Звуки [k], [g], [t], [d]. 

 

Семестр 5 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Образование 

в 

современно

м мире 

Умения: Представить свою/ любимую профессию. Написать СМС. 

Выразить свое отношение к языку СМС. Написать статью для 

интернет-портала. Создать комикс. 

Лексика: Организация учебного процесса. Стресс. Работа. Учеба. 

Социология. Экономика. Результаты опроса. Языковые термины. 

Объяснения. Сферы работы. Деньги Школа. 

Грамматика: Сравнительная степень. Простые относительные 

местоимения. Организация идей. Выражение причины. Выражение 

будущего времени. Условное наклонение Conditionnel présent. 

Фонетика: Ритм. Слогоделение. Гласные звуки. 

Тема 2 

Средства 

массовой 

информации 

Умения: Отправить сообщение в социальную сеть. Представить 

любимую телепрограмму. Выразить мнение о журналистике. Написать 

статьи в Хартию журналистов. Рассказать об отношении к СМИ. 

Написать рассказ о выставке. Написать биографию фотографа. 

Написать стихотворение по образцу. 

Лексика: Телепрограммы. Журналистика. СМИ. Выставки. 

Искусство. Чувства. Биография. Движения. Музыка. 

Грамматика: Выражение обязательства. Сослагательное наклонение 

(Subjonctif). Представить статистические результаты. Герундий. 

Описать фотографию. Согласование времен. Предпрошедшее время 

(Plus-que-parfait). 

Фонетика: Фонетическое слово: пауза, ритм, ударение. 

Тема 3 
Путешестви

я 

Умения: Описать путешествие. Представить развлекательную 

телепрограмму. Описать фотографии в социальной сети. Выразить 

мнение об экологических путешествиях. Написать статью о поездке 

для сайта. Создать опрос. Пройти опрос. Описать путешествие в 

литературно-художественном стиле. 

Лексика: Путешествия. Местоположение. Жители. Удовольствие. 

Действия. Туризм. Солидарность. Занятия. Каникулы. Мечты. 

Характер. Приключения. 

Грамматика: Указательные местоимения. Выражение цели. 

Выражение гипотезы. Условное наклонение Conditionnel present. 

Фонетика: Дифференциация полугласных звуков. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4 
Семейная 

жизнь 

Умения: Написать и озвучить текст для анонса фильма. Обмен 

мнениями относительно разных семей. Представить дискуссию по 

образцу. Написать объявление для поиска сожителя. Принять участие 

в дебатах по теме. Опубликовать свое мнение на сайте о психологии.  

Лексика: Семья. Опека. Семейные отношения. Оттенки чувств. 

Сожительство. Психология. Родитель-одиночка. Взаимоотношения. 

Мнения. Любовь. 

Грамматика: Выражение следствия. Модальность. Выражение 

мнения. Сослагательное наклонение (Subjonctif). 

Фонетика: Немое «е». 

 

Семестр 6 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Реклама 

Умения: Написать комментарий к рекламе. Выразить свое отношение 

к рекламе. Сравнить французскую и русскую рекламу. Рассказать 

историю любимой компании. Придумать приложение для телефона. 

Записать аудио-историю продукта. 

Лексика: Физическая форма. Питание. Минеральная вода. Маркетинг. 

Медицина. Тело человека. Пляж. Физическая активность. Мода. Театр. 

Грамматика: Простое прошедшее время (Passé simple). Выражение 

длительности. Пассивный залог. Согласование причастия прошедшего 

времени. Согласование времен. Временные индикаторы. 

Фонетика: Оппозиции открытых/ закрытых гласных звуков, звуков 

переднего/ заднего ряда. 

Тема 2 

Современны

е 

технологии 

Умения: Принять участие в дебатах по теме. Придумать страницу веб-

сайта. Написать историю о современных устройствах. Написать 

краткую статью для магазина товаров. 

Лексика: Дом. Предметы. Виртуальный мир. Роботы. Психология. 

Время. Цифровые вещи. Приложения. Высокотехнологичные товары. 

Коммерция. Растения. Умственные процессы. 

Грамматика: Выражение будущего времени. Предшествующее 

будущее время (Futur antérieur). Местоимения-дополнения. Составные 

относительные местоимения. Место прилагательного. Порядок 

следования местоимений-дополнений. 

Фонетика: Носовые звуки. Деназализация. 

Тема 3 

Культура. 

Нравы и 

обычаи 

Умения: Рассказать о своем отношении к суевериям. Написать статью 

о суевериях. Обмен мнениями о религиях. Принять участие в опросе 

общественного мнения. Описать результаты опроса по образцу.   

Лексика: Верования. Религия. Животные. Действия. Предметы. 

Чувства. Духовная жизнь.  

Грамматика: Выражение неопределенности. Наречия (форма, 

употребление). Субстантивация. Условное наклонение прошедшего 

времени (Conditionnel passé). 

Фонетика: Звуки [j] и [ʒ]. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4 

Франция. 

Французы. 

Франкофони

я 

Умения: Рассказать о символах Франции. Представить праздник своей 

страны. Рассказать о стереотипах своей страны. Написать статью о 

стереотипах относительно французов для веб-сайта. Рассказать о 

причинах изучения французского языка. Провести мини-опрос и 

представить результаты в графическом виде. Представить любимую 

песню, рассказать ее историю. 

Лексика: Национальный праздник. История. Нация. Французский 

язык. Общественная система. Мир. Опросы. Язык. 

Грамматика: Выражение уступки и противопоставления. 

Выделительные обороты. Косвенная речь в прошедшем времени. 

Согласование времен. 

Фонетика: Оппозиции открытых/ закрытых гласных звуков. 

 

Семестр 7 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Подготовка 

к сдаче 

международ

ного 

экзамена. 

Аудировани

е 

Умения: Понимать основное содержание различных аудиотекстов. 

Извлекать запрашиваемую информацию. Полно и точно понимать 

высказывания собеседника. Определять тему звучащего текста. 

Выявлять факты/ примеры в соответствии с поставленным вопросом/ 

проблемой. Обобщать содержащуюся в тексте информацию, 

определять свое отношение к ней. 

Лексика: Повторение 

Грамматика: Повторение 

Фонетика: Повторение 

Тема 2 

Подготовка 

к сдаче 

международ

ного 

экзамена. 

Чтение 

Умения: Использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания. Использовать просмотровое/ поисковое чтение 

в целях извлечения необходимой/ запрашиваемой информации. 

Использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации. Определять свое отношение к прочитанному. 

Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/ 

событий, обобщать описываемые факты/ явления. 

Лексика: Повторение 

Грамматика: Повторение 

Фонетика: Повторение 

Тема 3 

Подготовка 

к сдаче 

международ

ного 

экзамена. 

Письмо 

Умения: Заполнять различные виды анкет. Расспрашивать о новостях 

и излагать их в письме личного характера. Описывать явления, 

события; излагать факты в письме делового характера. Составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности. Описывать факты, явления, события; выражать 

собственное мнение/ суждение. 

Лексика: Повторение 

Грамматика: Повторение 

Фонетика: Повторение 

Тема 4 

Подготовка 

к сдаче 

международ

ного 

экзамена. 

Говорение 

Умения:  

Диалогическая речь: Вести комбинированный диалог, включающий 

элементы разных типов диалогов. Высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. Инициировать, поддерживать и заканчивать 

диалог. Использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному. Соблюдать 

речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах 

изучаемого языка 

Монологическая речь 

Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя примеры, аргументы. Описывать события, 

излагать факты. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Оценивать факты/ события современной жизни. 

Лексика: Повторение 

Грамматика: Повторение 

Фонетика: Повторение 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Второй иностранный язык» (французский) 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий семинарского типа: 

индивидуальный и фронтальный опрос, проверочная работа, контрольная работа, тест. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- зачет для 1-го семестра; 

- зачет с оценкой для 5-го и 7-го семестра; 

- экзамен для 2-го, 3-го, 4-го, 6-го семестров. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

В качестве основного вида текущего контроля используются тесты, основанные на 

материале по пройденным темам. Стандартный тест включает в себя 4 части: 

аудирование, чтение, письмо, говорение.  

 

Семестр 5 

Тема 1 

 
Compréhension orale 10 points 

Écoutez la chronique de la journaliste et répondez.  

1. Dans sa chronique, la journaliste parle : (1 point) 

a. de la difficulté de trouver un emploi même avec un diplôme.  

b. de la possibilité de travailler sans avoir de diplôme.  

c. de la nécessité d'avoir un diplôme pour obtenir un poste.  

2. Quel paradoxe le CIDJ montre-t-il dans son étude ? (1 point) 

3. Quels secteurs rencontrent un problème ? (Deux réponses.) (1,5 point) 
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4. Quels sont les inconvénients de ces secteurs ? (1,5 point) 

5. Qu'est-ce qu'un CQP ? À quoi sert-il ? (2 points) 

6. Les écoles d'entreprise proposent : (1 point) 

a. des formations diplômantes.  

b. des formations qualifiantes.  

c. des formations personnelles.  

7. Dans quelle situation un CQP peut-il être intéressant ? (1 point) 

8. Parmi les jeunes non diplômés, on compte : 

a. plus de chômeurs. 

b. autant de chômeurs que parmi les jeunes diplômés. 

c. moins de chômeurs. 

(1 point) 

 

 

Compréhension écrite         10 points 

Vous lisez cet article sur un site Internet. 

 

100 métiers d'avenir pour la génération Z 

On les appelle les digital natives, la « nouvelle génération silencieuse » ou tout simplement les « Z ». Une grande 

partie de cette tranche d'âge, née entre 1995 et 2009, entrera sur le marché du travail dans la prochaine décennie. 

Dans la même période, leurs aînés de la génération Y, nés dans les années 1980, s'y installeront et accéderont aux 

postes à responsabilité. Le point commun entre ces deux générations ? Elles sont profondément ancrées dans le 

XXIe siècle. Inutile de leur parler de la crise, les Y et les Z sont nés avec et s'y adaptent. Biberonnés à l'Internet, 

attentifs aux innovations technologiques, sensibilisés aux enjeux écologiques, prêts à travailler après 60 ans, ces 

travailleurs de demain vont arriver sur un marché du travail en pleine mutation. [...] 

« Les compétences, à la fois techniques et comportementales - polyvalence, adaptation au stress -, vont devenir plus 

importantes que les métiers. Ceux de l'informatique, par exemple, vont se diluer pour devenir des compétences 

nécessaires à de plus en plus de métiers dans tous les secteurs », précise Marc Lhermitte, associé chez Ernst & 

Young. 

La « faute », principalement, aux nouvelles technologies, qui bouleversent les métiers existants. En vingt ans, la 

numérisation de l'économie a créé près d'un million d'emplois en France et la tendance va se poursuivre dans les 

années à venir. Des secteurs aujourd'hui embryonnaires, comme l'informatique en nuage, le traitement des 

métadonnées, les objets connectés et la robotique, vont connaître un développement spectaculaire. 

Parallèlement à la numérisation de l'économie, son « verdissement » devrait fortement affecter le marché du travail. 

« La prise en compte des enjeux environnementaux va bouleverser l'industrie, les services et l'agriculture », précise 

l'économiste Sandrine Aboubadra-Pauly, de France Stratégie. [...]. « Créer du lien social s'inscrit dans le cœur de la 

démarche des entreprises à la fois en interne et dans la relation client. Le développement des métiers de l'économie 

sociale et solidaire participe à cette tendance de fond », explique Jean-Noël Chaintreuil, spécialiste des 

problématiques RH. 

Enfin, le vieillissement de la population [...] engendrera un fort dynamisme des métiers des services, et notamment 

ceux des services à la personne. Les préoccupations liées à la qualité de la vie dans une société vieillissante vont 

également secouer les domaines de la santé et du bien-être, sources de nombreuses innovations et donc de nouveaux 

services. 

D'après Pierre Manière et Sylvain Rolland, 22/12/2014, www.latribune.fr 

 

Répondez aux questions. 

1. L'article traite : (1 point) 

a. de la disparition de certains métiers. 

b. des difficultés professionnelles de la génération Z. 

c. du profond changement du marché du travail. 

2. Qu'appelle-t-on la « génération Z » ? (1,5 point) 

______________________________________________________________________________________ 

3. Quelles sont les trois caractéristiques de la génération Z citées dans l'article ? (1,5 point) 

______________________________________________________________________________________ 

4. Les compétences en informatique seront fondamentales dans tous les domaines d'activités. Vrai/ Faux 

http://www.latribune.fr/
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Justification : ............................................................................................................. .............................. (1,5 point) 

5. Quel impact ont eu les nouvelles technologies sur l'économie ? (1 point) 

______________________________________________________________________________________ 

6. La numérisation de l'économie sera prioritaire sur la question environnementale. Vrai/ Faux 

Justification : .............................................................................................................................. (1,5 point) 

7. Pourquoi les métiers de l'économie sociale et solidaire vont-ils se développer ? (1 point) 

______________________________________________________________________________________ 

8. Dans quels domaines le vieillissement de la population aura-t-il un impact ? (1 point) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Production écrite        10 points 

Un de vos amis étudiants se demande s'il a choisi la bonne formation et est inquiet sur son avenir professionnel. 

Vous avez lu des articles sur les métiers d'avenir et sur les différentes façons de se former. Vous lui écrivez un mél 

pour le rassurer et lui donner des conseils (aller à un forum sur l'emploi, opter pour des études en alternance, 

changer d'orientation...). (160 mots.) 

 

Production orale        10 points 

En interaction. Vous avez écouté une émission sur la relation entre les SMS et l'orthographe. Vous êtes convaincu 

que les textismes sont un appauvrissement de la langue, mais votre ami qui passe son temps à envoyer des textos 

n'est pas d'accord avec vous. Vous discutez pour exprimer votre opinion. 

En continu. Expliquez comment vous imaginez le métier de professeur en 2050. Précisez ce qui sera différent d'au-

jourd'hui en fonction du public étudiant, des outils technologiques et des besoins professionnels.  

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует иностранный 

язык для личных и 

профессиональных целей: 

осуществляет перевод 

источника на русский 

язык, способен 

представить результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке 

 

 

4.3.2 Оценочные средства 

Семестр 1 

Зачет 

Итоговый тест  

1. Complétez avec les articles indéfinis. 

 

_____ cahier _____ bateaux _____ cravate _____ heure 

_____ sac _____ nuit _____ viande _____ entrée 

_____ salade _____ couleur _____ cuillère  _____ fils 
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2. Complétez le dialogue avec les mots suivants. ATTENTION ! Il y a 4 mots de trop.  

 

A : Salut ! Tu ____________ de Paris ? 

B : Oui, et ____________ ? 

A : Non, je ____________ suis ____________ de Paris.  

      Je suis de Nantes. 

B : Tu ____________ anglais ? 

A : Oui, un peu. Je ____________ français et espagnol.  

      Je ____________ Arnaud. Et toi ? 

B : ____________, c’____________ Lodovico.  

A : ____________ ça ____________ ? 

B : L-O-D-O-V-I-C-O. 

pas est parles 

t’appelles où m’appelle 

comment moi toi 

parle ne s’écrit 

habites vas viens 

 

3. Écrivez en chiffres. 

 

deux cent soixante-quinze euros - _______ dix-huit heures vingt-trois - ___________ 

midi moins le quart - __________________ quatre-vingt-seize euros - _____________ 

 

4. Mettez les verbes au présent. 

 

Vous ________________ aujourd’hui ?  

Hugo et Juliette ________________ au cinéma samedi soir.  

Est-ce qu’on ________________ avec Louise le week-end ? 

Simon ________________ un steak aujourd’hui. 

FAIRE 

ALLER 

VENIR 

PRENDRE 

 

5. Complétez avec l’adjectif démonstratif ce ou l’adjectif interrogatif quel à la forme correcte. 

 

- Bonjour, monsieur, je peux vous aider ? 

- Oui, je voudrais _____ pantalon. 

- _____ pantalon ? 

- Le pantalon bleu. Je voudrais aussi _____ tee-shirts. 

- _____ tee-shirts ? 

- Les tee-shirts rouges. Et aussi _____ chemise. 

- _____ chemise ? 

- La chemise blanche. Et _____ chaussures, s’il vous plaît. 

- _____ chaussures ? 

 

6. Complétez avec le verbe être ou le verbe avoir à la forme correcte. 

 

 Voici ma famille. Lui, c’_______ Hugo, il _______ 20 ans. La mère de Hugo s’appelle Françoise, elle 

_______ journaliste. Laurent _______ le père de Hugo. Laurent et Françoise _______ mariés et ils _______ deux 

enfants sympathiques. Et moi, je _______ la sœur de Hugo, Louise. Nous _______ beaucoup d’amis français et 

russes. Et vous, vous _______ français ? Vous _______ quel âge ? 

 

 

7. Au magasin. Associez les phrases. ATTENTION ! Il y a 1 réponse de trop. 
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1  Bonjour, madame ! Je peux vous aider ? A. Je ne sais pas… Bleu, peut-être… 

2  De quelle couleur ? B. C’est un peu cher. 

3  Quel genre de robe ? C. Non, elle est trop classique. 

4  Cette robe, ça vous plait ? D. C’est pour sortir. 

5  Et ce style ? E. Oui… C’est combien ? 

6  Quelle est votre taille ? F. Je cherche une robe. 

7  Voulez-vous l’essayer ? G. Par carte. 

8  59 euros. Vous payez comment ? H. Oui, c’est magnifique ! 

   I. 36. 

 

8. Complétez avec où, quand, combien, est-ce que, qu’est-ce que, à quelle heure, comment.  

 

a. __________________ tu prends comme entrée ? – La salade italienne. 

b. On se retrouve __________________ ? – A midi. 

c. __________________ vous avez des desserts ? – Non. 

d. Tu vas __________________ ? – Au musée. 

e. __________________ allez-vous au théâtre ? – Samedi soir. 

f. C’est __________________, la veste ? – 39 euros. 

d. __________________ on dit « chaussures » en anglais ? – « Shoes ». 

 

9. Complétez avec les prépositions à – en – au – aux – de. 

 

a. Luc est né ______ Chine, il vient ______ Pékin. Il est professeur de chinois ______ Paris, ______ 

France. 

b. Marie est américaine. Elle travaille ______ États-Unis. 

c. Je suis né ______ Canada, mais j’habite ______ Japon. 

 

10. Complétez avec les possessifs. 

 

a. Vous êtes française ? Quelle est ______ nationalité ? Quel est ______ âge ? 

b. Je m’appelle Pierre Dupond. Pierre, c’est ______ prénom. Voilà ______ famille : ______ père, ______ 

mère et moi. 

c. Tu t’appelles comment ? Quel est ______ nom ? ______ nationalité ? ______ adresse ? 

d. C’est Nathalie. Elle aime ______ sœur Julie, ______ mari François et ______ amie Marie. 

 

11. Complétez avec les verbes du 1er groupe à la forme correcte. 

 

Nous ________________ français, et vous ? 

Tu ________________ les amis sur le Pont Neuf ? 

Elles ________________ de la musique sur les quais ? 

On ________________ à côté de l’opéra. 

Vous ________________ les bateaux sur la Seine ? 

Je ________________ Simon. 

PARLER 

RETROUVER 

ÉCOUTER 

HABITER 

REGARDER 

S’APPELER 

 

Шкала оценивания 
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Каждое задание оценивается в определенное количество баллов в соответствии с уровнем 

сложности: 

№1 – 3 балла 

№2 – 8 баллов 

№3 – 4 балла 

№4 – 4 балла 

№5 – 4 балла 

№6 – 5 баллов 

№7 – 8 баллов 

№8 – 7 баллов 

№9 – 5 баллов 

№10 – 4 балла 

№11 – 6 баллов 

 

Итоговая оценка за тест рассчитывается как процентное соотношение результата, 

полученного учащимся за тест, к максимально возможному количеству баллов в тесте: 

81-100% – 5 (отлично) 

61-80% – 4 (хорошо) 

41-60% – 3 (удовлетворительно) 

0-40% – 2 (неудовлетворительно)  

 

Семестр 3 

Экзамен 

Устная часть 

Темы для монологического высказывания 

1. Présentez une association bénévole. Vous donnez son nom, vous dites où elle se trouve et quel type 

d’activités elle propose. En plus, vous répondez à la question : Pourquoi les gens s’engagent dans les 

associations ?  

2. Comment garder la forme ? Quels conseils vous pouvez donner ? Parlez des activités et de la nourriture.  

3. Présentez votre logement. Dites où il se trouve. Parlez des meubles et de l’équipement. 

4. Présentez le logement de vos rêves. Dites où il se trouve. Parlez des meubles et de l’équipement. Pourquoi 

vous voulez un logement comme ça ? 

5. À partir des photos présentées, comparez les appartements. Dites dans quel appartement vous voulez vivre 

et pourquoi. 

6. La semaine dernière vous avez vu un spectacle de rue. Vous décrivez la journée, la météo, l’ambiance du 

spectacle, le public, les artistes. Vous donnez aussi vos impressions et vous dites pourquoi vous avez aimé 

(ou non). 

7. Présentez la biographie d’une personnalité. Parlez des étapes les plus importantes de sa vie. Faites attention 

à la chronologie. 

8. Présentez une association bénévole. Vous donnez son nom, vous dites où elle se trouve et quel type 

d’activités elle propose. En plus, vous répondez à la question : Pourquoi les gens s’engagent dans les 

associations ?  

9. Comment garder la forme ? Quels conseils vous pouvez donner ? Parlez des activités et de la nourriture.  

10. Présentez votre logement. Dites où il se trouve. Parlez des meubles et de l’équipement. 

11. Présentez le logement de vos rêves. Dites où il se trouve. Parlez des meubles et de l’équipement. Pourquoi 

vous voulez un logement comme ça ? 

12. À partir des photos présentées, comparez les appartements. Dites dans quel appartement vous voulez vivre 

et pourquoi. 

13. La semaine dernière vous avez vu un spectacle de rue. Vous décrivez la journée, la météo, l’ambiance du 

spectacle, le public, les artistes. Vous donnez aussi vos impressions et vous dites pourquoi vous avez aimé 

(ou non). 
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14. Présentez la biographie d’une personnalité. Parlez des étapes les plus importantes de sa vie. Faites attention 

à la chronologie. 

15. Présentez une association bénévole. Vous donnez son nom, vous dites où elle se trouve et quel type 

d’activités elle propose. En plus, vous répondez à la question : Pourquoi les gens s’engagent dans les 

associations ?  

16. Comment garder la forme ? Quels conseils vous pouvez donner ? Parlez des activités et de la nourriture.  

Ситуации для диалога с экзаменатором 

1. Un ami vous dit qu’il a un problème de santé. Vous lui posez des questions pour savoir de quel problème il 

souffre. Vous lui donnez 3 conseils minimum pour régler son problème. 

2. Vous rencontrez un ami qui a souvent des grippes. Vous lui donnez 3-4 conseils que vous confirmez avec 

votre exemple personnel. 

3. Votre ami français veut acheter des billets d’avion sur Internet, mais il ne sait pas comment faire. Vous lui 

expliquez. Vous l’aidez aussi à utiliser le courrier électronique. 

4. Sur Internet vous avez trouvé des billets de train pas chers. Vous allez à la gare. Vous donnez au vendeur 

toutes les informations de votre voyage et vous payez en liquide. 

5. Vous organisez un séjour avec votre ami. Vous vous mettez d’accord sur les dates, le lieu, la durée, le type 

de voyage. Vous décidez qui va acheter les billets. 

6. Sur Internet, vous avez trouvé 3 appartements à louer pour les vacances avec votre ami. À partir des photos 

présentées, vous comparez ces appartements et choisissez quel appartement vous allez réserver. 

7. Hier vous avez vu un spectacle de rue avec votre ami. Aujourd’hui vous échangez vos opinions. Votre ami 

n’a pas aimé le spectacle. Vous dites pourquoi vous avez aimé le spectacle et vous faites sa description. 

8. Un ami vous dit qu’il a un problème de santé. Vous lui posez des questions pour savoir de quel problème il 

souffre. Vous lui donnez 3 conseils minimum pour régler son problème. 

9. Vous rencontrez un ami qui a souvent des grippes. Vous lui donnez 3-4 conseils que vous confirmez avec 

votre exemple personnel. 

10. Votre ami français veut acheter des billets d’avion sur Internet, mais il ne sait pas comment faire. Vous lui 

expliquez. Vous l’aidez aussi à utiliser le courrier électronique. 

11. Sur Internet vous avez trouvé des billets de train pas chers. Vous allez à la gare. Vous donnez au vendeur 

toutes les informations de votre voyage et vous payez en liquide. 

12. Vous organisez un séjour avec votre ami. Vous vous mettez d’accord sur les dates, le lieu, la durée, le type 

de voyage. Vous décidez qui va acheter les billets. 

13. Sur Internet, vous avez trouvé 3 appartements à louer pour les vacances avec votre ami. À partir des photos 

présentées, vous comparez ces appartements et choisissez quel appartement vous allez réserver. 

14. Hier vous avez vu un spectacle de rue avec votre ami. Aujourd’hui vous échangez vos opinions. Votre ami 

n’a pas aimé le spectacle. Vous dites pourquoi vous avez aimé le spectacle et vous faites sa description. 

15. Un ami vous dit qu’il a un problème de santé. Vous lui posez des questions pour savoir de quel problème il 

souffre. Vous lui donnez 3 conseils minimum pour régler son problème. 

16. Vous rencontrez un ami qui a souvent des grippes. Vous lui donnez 3-4 conseils que vous confirmez avec 

votre exemple personnel. 

Шкала оценивания 

Устный ответ учащегося на данном уровне владения французским языком 

оценивается по следующим критериям: 

1) Самопрезентация учащегося: 

- может представиться, установить контакт с собеседником и описать своё 

окружение – 3 балла 

- может реагировать и отвечать на простые вопросы и вести простой диалог 

– 1 балл 

2) Монологическое высказывание: 

- может описать событие, действия, планы, место, связанные со знакомым 

окружением – 3 балла 

- может связно преподносить информацию – 2 балла 

3) Диалог 

- может спросить и узнать информацию из повседневной жизни в простых 

фразах, может высказать предложение, выразить согласие или отказ – 4 балла 
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- может эффективно вступать в беседу, используя простые формулировки и 

нормы этикета – 2 балла 

4) Общие критерии за все 3 части: 

- лексический запас (может использовать ограниченный, но адекватный 

набор лексики в обычных ситуациях общения в повседневной жизни) – 3 балла 

- морфология и синтаксис (может использовать простые грамматические 

формы и структуры, даже при наличии ошибок смысл фраз остается понятен) -4 

балла 

- владение фонетической системой (может изъяснятся чётко, собеседник 

может повторять фразы) – 3 балла 

 

Итоговая оценка за устный ответ рассчитывается как процентное соотношение результата, 

полученного учащимся за все три части, к максимально возможному количеству баллов: 

81-100% – 5 (отлично) 

61-80% – 4 (хорошо) 

41-60% – 3 (удовлетворительно) 

0-40% – 2 (неудовлетворительно)  
 

4.4. Методические материалы 

Поскольку данная учебная программа основана на принципах Общеевропейской 

системы компетенций владения иностранным языком (Cadre européen commun de référence 

pour les langues – см. раздел 6.4. Нормативные правовые документы [1] и раздел 6.5. 

Интернет-ресурсы [9]), все методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, а также этапы формирования компетенций для 

каждого уровня владения французским языком описаны в данном документе и находятся 

в свободном доступе.   

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

Процесс обучения в вузе базируется на основе умений и навыков, приобретенных в 

общеобразовательных учебных заведениях. Настоящие методические рекомендации 

помогут слушателю в самостоятельной работе по изучению фонетического, лексического 

и грамматического строя французского языка; по развитию практических навыков чтения 

и перевода франкоязычных источников по специальности. 

 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по 

использованию словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для 

эффективной работы со словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре 

расположены в алфавитном порядке по всем составляющим слова буквам. Следует 

ориентироваться по буквам в верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро 

найти нужное слово. Слово в словаре дается в исходной форме: существительные – в 

единственном числе, глаголы – в форме инфинитива, прилагательные – в положительной 

степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 
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окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является 

анализ и осмысление контекста. 

 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и 

изучающего (чтение с извлечением полной информации из текста). Навыки владения 

этими видами чтения проверяются в текстовых заданиях контрольных работ и во время 

сдачи зачета и экзамена. 

 

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

a) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных признаков 

и контекста; 

b) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

c) игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

d) распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития темы; 

e) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Итогом изучающего чтения является точный перевод текста на 

русский язык. При этом необходимо помнить, что перевод – это передача смыслового 

содержания и стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами 

другого. Стремясь выразить средствами русского языка форму и содержание оригинала, 

можно отступать от точного соответствия отдельных слов, предлагаемого словарем. 

Смысловая структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, не исчерпывает 

возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова выступают только 

в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не фиксируется. 

 

Методические рекомендации по работе с аудиоматериалами 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное 

понимание. Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений 

слушающего, а также от типа текста. 

 

Понимание общего смысла прослушанного 

Это самый распространенный прием работы с аудиоматериалом, который предполагает: 

o понимание центральной темы текста (на основе часто повторяющихся слов или 

слов, близких им по значению); 
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o понимание основных тематических направлений текста (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание структуры аудиотекста (на основе языковых средств логического     

развертывания содержания текста, интонации). 

 

Детальное понимание 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом 

студент в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные 

элементы текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую 

информацию. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Вадюшина, Д. С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. Уровни I, II / Д. С. 

Вадюшина, С. Н. Панкратова. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 231 c. — ISBN 

978-985-06-2290-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35569.html 

2. Иванченко, А. И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений с 

ключами и комментариями / А. И. Иванченко. — СПб. : КАРО, 2014. — 352 c. — 

ISBN 978-5-9925-0905-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19495.html  

3. Тюрина, О. В. Грамматика французского языка. Теория и практика : учебное пособие 

/ О. В. Тюрина, Л. В. Дудникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-9275-2398-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87407.html 

4. Иванченко, А. И. Тренировочные задания по французскому языку : пособие для 

изучающих французский язык / А. И. Иванченко. — СПб. : КАРО, 2015. — 160 c. — 

ISBN 978-5-9925-1029-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68634.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Алекберова, И. Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique : практикум / И. Э. 

Алекберова. — М. : Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 

96 c. — ISBN 978-5-98704-829-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html  

2. Воронкова, И. С. Французский язык как второй иностранный : учебное пособие / И. 

С. Воронкова, Я. А. Ковалевская. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. — 148 c. — ISBN 978-5-00032-072-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47467.html 

3. Груенко, С. Е. Практическая грамматика французского языка : учебное пособие / С. 

Е. Груенко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 118 c. — ISBN 978-5-93252-

352-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32791.html 

http://www.iprbookshop.ru/35569.html
http://www.iprbookshop.ru/68634.html
http://www.iprbookshop.ru/47467.html
http://www.iprbookshop.ru/32791.html
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4. Дюмон, Н. Н. Теоретическая грамматика (французский язык) : учебное пособие / Н. 

Н. Дюмон, Е. А. Головко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 198 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69438.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

1. Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, 2001 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

1. http://www.lepointdufle.net  

2. http://www.bonjourdefrance.com  

3. http://www.lexilogos.com  

4. http://www.leplaisirdapprendre.com  

5. http://www.tv5.org  

6. http://www.rfi.fr  

7. http://www.rtl.fr  

8. http://www.lefigaro.fr  

9. https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf  

 

6.6 Иные рекомендуемые источники 

1.Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, Nelly Mous - Totem 1, Hachette Livre, 2014 

2.Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, Guy Lewis, Nelly Mous – Totem 2, Hachette 

Livre, 2014 

3.Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec – Totem 3, Hachette Livre, 2015 

4.Maia Grégoire – Grammaire progressive du français – niveau débutant,Clé International, 

2010 

5.Maia Grégoire, Odile Thiévenaz – Grammaire progressive du français – niveau 

intermédiaire, Clé International, 2013 

6.Michèle Barféty, Patricia Beaujouin – Expression orale niveau 1, Clé International, 2004 

7.Michèle Barféty, Patricia Beaujouin – Expression orale niveau 2, Clé International, 2005 

8.Michèle Barféty – Expression orale niveau 3, Clé International, 2006 

9.Michèle Barféty, Patricia Beaujouin – Compréhensiuon orale niveau 1, Clé International, 

2004 

10. Michèle Barféty, Patricia Beaujouin – Compréhensiuon orale niveau 2, Clé International, 

2005 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

http://www.iprbookshop.ru/69438.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lexilogos.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.rtl.fr/
http://www.lefigaro.fr/
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
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партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для аудирования и 

демонстрации визуальных методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео, 

аудиозаписей и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.02 Второй иностранный язык (испанский язык) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения компетенций 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

об использовании испанского языка в бытовой, 

академической и профессиональной сферах; 

значений реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

значений лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

значений изученных грамматических явлений; 

на уровне умений:  

осуществлять устное речевое общение на 

изученные темы; 

вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, обмен информацией; 

описывать события, излагать факты в рамках 

изученной тематики; 

вести диалог – обсуждение проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

в устной и письменной речи; 

делать выводы из прослушанного/ прочитанного; 

сравнивать факты родной культуры и культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

на уровне навыков: 

употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики, и наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, использовать 

распространенные способы словообразования 

существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 Второй иностранный язык (испанский язык) относится к 

дисциплинам Базовой части блока обязательных дисциплин учебного плана. Период 

освоения в соответствии с учебным планом – 1 - 7 семестры.  

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б.1.Б.01. 

«Иностранный язык».  

Изучение данной дисциплины основывается на базе предыдущего уровня 

образования. 
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Содержание данной дисциплины служит опорой во время стажировок и практик, 

для самостоятельной работы с источниками литературы, представленными зарубежными 

авторами. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Структура дисциплины 

 

Семестр 1 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти*, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Приветствие. 

Представление 
20  

 
12 

 8 
Т, О 

Тема 2 
Национальности 20 

 
 12  8 

Т, О 

Тема 3 
Персональные данные 20 

 
 12  8 

Т, О 

Тема 4 
Знакомство 20 

 
 

12 
 8 

Т, О 

Тема 5 
Моя семья 20 

 
 12  8 

Т, О 

Тема 6 
Покупки 

22  
 12  

10 Т, О 

Тема 7 Город 22   12  10 Т, О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 108  
 

84 
 

24 
 

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т). 

 

Семестр 2 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Мой дом 14   12  2 Т, О 

Тема 2 
Предпочтения. Вкусы 

14  
 12  2 

Т, О 

Тема 3 

Мой квартал. 

Общественные места. 

Время 

16  

 12  2 
Т, О 

Тема 4 
Рабочий день 14 

 
 12  2 

Т, О 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 5 
Выходной день 14 

 
 12  2 

Т, О 

Тема 6 
Работа 

18  
 12  

6 Т, О 

Тема 7 
Хобби и увлечения 

16  
 12  

4 Т, О 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 144   84  22  
 

 

Семестр 3 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Изучение языка 18 

 
 10  8 

Т, О 

Тема 2 
Здоровье 18 

 
 10  8 

Т, О 

Тема 3 
Еда 18 

 
 10  8 

Т, О 

Тема 4 
Обычный день 18 

 
 10 

 
8 

Т, О 

Тема 5 
Жизненный опыт 18 

 
 

11  7 Т, О 

Тема 6 
Одежда  18 

 
 11 

 
7 

Т, О 

Тема 7 
Праздники 18 

 
 11 

 
7 

Т, О 

Тема 8 
Поездки 16 

 
 11 

 
5 

Т, О 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  
 

 

Семестр 4 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ КСР 
чной 

аттестации 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Известные люди 14 

 
 12  2 

Т, О 

Тема 2 
Просьбы и разрешения 14 

 
 12 

 
2/ 

Т, О 

Тема 3 
Договариваемся о 

встрече 

14 
 

 12  2 
Т, О 

Тема 4 
Путешествия 14 

 
 12  2 

Т, О 

Тема 5 
Выходные  

16  
 12  

4 Т, О 

Тема 6 
Предметы и подарки 18 

 
 12  6 

Т, О 

Тема 7 
Традиции и привычки 

прошлого  
16 

 
 12  4 

Т, О 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  

 

 

Семестр 5 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Изучение испанского 

языка 
24  

 
14  

10 
Т, О 

Тема 2 
Жизнь в XXI веке. 

Латинская Америка 

24 
 

 14  10 
Т, О 

Тема 3 
Дружба и любовь 24 

 
 14  10 

Т, О 

Тема 4 
Жизненные 

обстоятельства 
24 

 
 14 

 
10 

Т, О 

Тема 5 
Желания и планы 24 

 
 14 

 
10 

Т, О 

Тема 6 
Отношения 

24  
 14 

 
10 

Т, О 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 144   84/  60  
 

 

Семестр 6 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости, 

промежу

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

точной 

аттестац

ии 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Общественные отношения 24 

 
 14  10 

Т, О 

Тема 2 
Биографии  24 

 
 14 

 
10 

Т, О 

Тема 3 
Тело. Спорт  24 

 
 14  10 

Т, О 

Тема 4 
Образование 24 

 
 14 

 
10 

Т, О 

Тема 5 
Литература и кино 24 

 
 14 

 
10 

Т, О 

Тема 6 
Система образования 

(продолжение)  

22 
 

 14 
 

8 
Т, О 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36   
 

 
 Экзаме

н 

Всего: 144  
 

84 
 60 

 

 

Семестр 7 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Жизнь в обществе 18 

 
 14  4 

Т, О 

Тема 2 
Страны и языки 18 

 
 14 

 
4 

Т, О 

Тема 3 
Музыка и танец  18 

 
 14  4 

Т, О 

Тема 4 
Здоровый образ жизни 18 

 
 14 

 
4 

Т, О 

Тема 5 
Перемены в жизни 18 

 
 14 

 
4 

Т, О 

Тема 6 
Искусство 18 

 
 14 

 
4 

Т, О 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 108   84  24  
 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Семестр 1 

 

№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 
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№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

 

 

 

 

Приветствие. 

Представление 

 

Лексика: Приветствия. Прощания. Имена Алфавит. 

Коммуникативные навыки: Приветствовать и 

прощаться. Представляться: спросить и назвать имя и 

фамилию. Произносить слово по буквам. Просить   

повторения информации. Инструкции на уроке. 

Грамматика: Личные местоимения в функции 

подлежащего (tú, Usted). Глаголы   llamarse и  apellidarse. 

Фонетика: Алфавит. 

Тема 2 

 

 

 

 

 

Национальности 

Лексика: Национальности и страны. Языки. 

Числительные от 0 до 20. 

Коммуникативные навыки: Запрашивать и 

предоставлять информацию о национальности. 

Запрашивать и предоставлять информацию о языках, 

которыми владеете. Запрашивать информацию о лексике 

и написании слова. Сообщать о своем незнании чего-

либо. 

Грамматика: Личные местоимения в функции 

подлежащего (él, ella). Время Presente de Indicativo, 

формы единственного числа: глаголы ser, hablar. 

Грамматическая категория рода: прилагательные, 

обозначающие национальность. Вопросительные 

местоимения: ¿Dónde? ¿Qué?. 

Фонетика: Ударение. 

Тема 3  

 

 

 

Персональные 

данные 

Лексика: Профессии, места работы. Учеба. Адрес. 

Телефон. Числительные от 21 до 100. Порядковые 

числительные. 

Коммуникативные навыки: Запрашивать и 

предоставлять информацию о профессии, месте работы, 

учебе.  Запрашивать и предоставлять информацию об 

адресе места жительства, номере телефона и адресе 

электронной почты. 

Грамматика: Неопределенный артикль, единственное 

число. Категория рода  существительного. Время 

Presente de Indicativo, формы единственного числа 

глаголов trabajar, estudiar,vivir,tener. 

Вопросительные местоимения:  ¿Qué? ¿Cuál?. 

Фонетика: Интонация вопросительного и 

повествовательного предложения-ответа. 
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№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4  

 

 

Знакомство 

Лексика: Знакомство. 

Коммуникативные навыки: Обращаться к кому-либо. 

Представлять и представляться. Просить представиться. 

Просить подтверждения информации. 

Грамматика: Определенный артикль, единственное 

число. Наличие/отсутствие определенного артикля в 

формах обращения. Предлог a  с определенным  

артиклем el. Указательные местоимения единственного 

числа esta, esta. Второе лицо единственного числа 

глаголов ser ,estar, llamarse, hablar, trabajar,estudiar, 

vivir, tener. 

Фонетика: Звук [rr]. 

 

Тема 5 Моя семья Лексика: Семья. Возраст. Семейное положение. 

Внешность. Характер. Цвета. 

Коммуникативные навыки: Запрашивать и 

предоставлять информацию о семье, семейном 

положении, возрасте. Описывать внешность и характер. 

Благодарить. 

Грамматика: Грамматическая категория числа: 

существительные и качественные прилагательные. 

Согласование существительного и прилагательного в 

роде и числе. Притяжательные местоимения mi/mis, 

tu/tus, su/sus. Время Presente de Indicativo: глаголы estar, 

tener; третье лицо множественного  числа  глаголов ser 

,hablar, trabajar, estudiar, vivir . Наречия muy, bastante. 

Вопросительные местоимения:  ¿Quién? ¿Cuántos/-as? 

¿Cuál?. 

Фонетика: Интонация вопросительного и 

повествовательного предложения-ответа. 

 

Тема 6 

 

 

Покупки Лексика: Лексика по теме Покупки. Числительные от 

101 до 10000. Денежные единицы. 

Коммуникативные навыки: Говорить наличии чего-

либо. Просить что-либо в магазине. Спрашивать о цене. 

Запрашивать и предоставлять информацию о 

национальной валюте страны. 

Грамматика: Неопределенный артикль, единственное и 

множественное число. Указательные местоимения и 

местоимения-прилагательные. Вопросительные 

местоимения: ¿Cuál? ¿Cuánto?. 

Фонетика: Слог. 
Тема 7 

 

Город Лексика: Лексика по теме Город. Географическое 

положение. Числительные от 10001. 

Коммуникативные навыки: Говорить о 

географическом положении населенного пункта. 

Описывать населенный пункт. Говорить о численности 

населения. Запрашивать и предоставлять информацию о 

столицах стран. Выражать причинные отношения. 

Грамматика: Некоторые случаи употребления глаголов 

ser, estar. Предлоги и наречия места: por, en, cerca (de), 

lejos (de).  Вопросительные местоимения: ¿Cuántos?  

¿Dónde? ¿Cómo?  ¿Por qué? ¿Cuál?. 

Фонетика: Звуки [Ɵ], [K]. 

 

Семестр 2 

№ п/п Наименование Содержание тем (разделов) 
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тем (разделов) 

Тема 1 Мой дом Лексика: Дом. Комната. Мебель. 

Коммуникативные навыки: Описывать дом, комнату. 

Говорить о наличии чего-либо. Описывать расположение 

предметов в пространстве. 

Грамматика: Глагол ser в описаниях. Глагол estar: 

описание расположения предметов в пространстве. Hay-

está(n). Предлоги и наречия места 

Фонетика: Сильный слог. 

 

Тема 2 Предпочтения, 

вкусы 

Лексика: Спорт. Свободное время. Предпочтения и 

вкусы. 

Коммуникативные навыки: Выражать предпочтения и 

вкусы, различия во вкусах и их совпадение. Выражать 

различную степень предпочтения/неприятия. 

Грамматика: Глаголы gustar, encantar: формы и 

употребление. Наречия también, tampoco. Личные 

местоимения в Дательном падеже. 

Фонетика: Сильный слог. 

Тема 3 Мой квартал. 

Общественные 

места. 

Время 

Лексика: Квартал города. Общественные места и 

заведения и расписание их работы. Время. Дни недели. 

Месяцы  и времена года. Погода. 

Коммуникативные навыки: Описывать квартал города. 

Запрашивать и предоставлять информацию о часах 

работы общественных заведений.  информацию о 

времени. Говорить о погоде. 

Грамматика: Глаголы es, está, hay, tiene. Наречия 

степени  mucho, poco, bastante. Предлоги a, de, por.  

Presente de Indicativo глаголов estar, tener. Presente de 

Indicativo глаголов llover, nevar.  Наречия muy, bastante. 

Разница в употреблении muy-mucho. 

Фонетика: Сильный слог. 

 

Тема 4 Рабочий день 

 

Лексика: Рабочий день. Утренние и вечерние 

регулярные действия. 

Коммуникативные навыки: Говорить о ежедневных 

регулярных действиях. Спрашивать и отвечать, в 

котором часу осуществляются те или иные действия. 

Грамматика: Presente de Indicativo форм единственного 

числа правильных глаголов и глаголов отклоняющихся: 

empezar, volver, acosatrse, ir, hacer, salir. Возвратные 

местоимения единственного числа me, te, se. 

Фонетика: Ударение в глаголах единственного числа 

Presente de Indicativo. 

Тема 5 Выходной день 

 

Лексика: Выходной день. Свободное время. Домашние 

дела. 

Коммуникативные навыки: Говорить о занятиях и 

регулярных действиях выходного дня. Говорить о 

частотности действий. 

Грамматика: Presente de Indicativo форм единственного 

и множественного числа правильных глаголов и глаголов 
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отклоняющихся: empezar, volver, acostrse, ir, hacer, salir. 

Возвратные местоимения множественного числа nos, os, 

se. Наречия частотности действия siempre, normalmente,a 

menudo, a veces, nunca. 

Фонетика: Ударение в глаголах множественного числа 

Presente de Indicativo. 

Тема 6 Работа 

 

Лексика: Работа. Учеба. Профессии. Средства 

транспорта. 

Коммуникативные навыки: Говорить о работе и учебе. 

Описывать условия работы, ее позитивные и негативные 

стороны. Говорить о средствах транспорта. Запрашивать 

и предоставлять информацию  о частотности действий. 

Грамматика: Выражения частотности действия una 

vez/dos veces al día, cada tres días, etc. Наречия-

интенсификаторы действия mucho, bastante, poco. 

Вопросительные местоимение ¿Cómo? Глагол venir. 

Предлоги de…a, desde…hasta, en, a, por. 

Фонетика: Интонация. 

Тема 7 Хобби и увлечения 

 

Лексика: Хобби и увлечения. Спорт. Оценки и мнения. 

Коммуникативные навыки: Говорить о способности к 

какому-либо занятию. Говорить о знании и незнании 

чего-либо. Выражать оценку, мнение, согласие, 

несогласие. Представлять контраргументы. 

Грамматика:Saber+инфинитив/существительное. 

Conocer+существительное. También, tampoco, sí, no. 

Глагол+bien/mal/regular/así-así. Глагол creer.  

Ser+bueno/malo.  

Фонетика: Интонация вопросительного и 

повествовательного предложения. 

 

 

Семестр 3 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Изучение языка Лексика: Изучение языка. Желания и потребности. 

Планы и намерения. Уверенность и предположения. 

Коммуникативные навыки: Говорить о желаниях. 

Говорить о необходимости и потребностях. Говорить о 

планах и намерениях. Выражать уверенность. Делать 

предположения. 

Грамматика: Quiero / me gustaría + infinitivo. Tener que 

+ infinitivo. Necesitar + infinitivo. Hay que + infinitivo. Ir a 

+ infinitivo. Estar seguro/-a de que... Es probable / posible , 

puede ser, quizá(s)... 

Фонетика: Интонация в утвердительных и 

вопросительных фразах.  

Тема 2 Здоровье Лексика: Самочувствие и настроение. Части тела. 

Болезни. Лечение. 

Коммуникативные навыки: Спрашивать о 

самочувствии и настроении. Выражать чувства. Говорить 
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о физических ощущениях. Говорить о боли. Делать 

предложения, принимать их или отклонять. Давать 

советы, принимать их или отклонять. 

Грамматика: Muy и mucho. Глагол doler: формы и 

использование. Восклицания: ¡Qué...! Отклоняющиеся 

глаголы в Presente de Indicativo: чередование e-ie. 

Фонетика: Интонация в восклицательных фразах. 

Тема 3 Еда Лексика: В магазине. Продукты. В ресторане. 

Коммуникативные навыки: Покупать продукты в 

магазине. Спрашивать о цене продуктов. Делать заказ в 

ресторане. Обращаться к кому-то.  

Грамматика: Отклоняющиеся глаголы в Presente de 

Indicativo: чередование e-i, g в первом лице 

единственного числа. Algo, nada. Otro, un poco (más) de. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Фонетика: Ударные слоги. 

Тема 4 Обычный день Лексика: Повседневные действия.  Извинения. 

Оправдания. 

Коммуникативные навыки: Говорить о недавних 

действиях. Извиняться. Оправдываться. Успокаивать 

собеседника.  

Грамматика: Pretérito Perfecto. Причастие.  

Фонетика: Интонация в извинениях. 

Тема 5 Жизненный опыт Лексика: Жизненный опыт. Изучение иностранного 

языка. 

Коммуникативные навыки: Говорить о своем 

жизненном опыте. Говорить об уже совершенных и еще 

не совершенных действиях. Высказывать мнение. 

Выражать согласие и несогласие. Приводить доводы. 

Грамматика: Pretérito Perfecto. Ya-aún/todavía no. 

Creer/pensar que... (No) estar de acuerdo con... porque... 

Con + личное местоимение. 

Фонетика: Интонация в утвердительных и 

вопросительных упражнениях. 

Тема 6 Одежда Лексика: Одежда. Покупки. 

Коммуникативные навыки: Говорить, как одет другой 

человек. Проводить сравнения. Покупать одежду в 

магазине. Выражать желания. Просить разрешения. 

Давать разрешение. 

Грамматика: Сравнительная степень. Личные 

местоимения в функции прямого дополнения: lo, la, los, 

las. Puedo + инфинитив. 

Фонетика: Ударные слоги. 

Тема 7 Праздники Лексика: Празднование дня рождения. Поздравления. 

Подарки. Еда и напитки.  

Коммуникативные навыки: Говорить о происходящем 

в данный момент. Поздравлять с днем рождения. 

Отвечать на поздравления. Дарить подарки. Давать 

оценку. Выражать восхищение. Предлагать еду или 

напитки, принимать или отказываться от еды. Называть 

дату. 
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Грамматика: Estar + gerundio. Para + личное 

местоимение. Восклицательные фразы: ¡Qué...! 

Некоторые случаи использования глаголов ser и estar.  

Фонетика: Интонация в утвердительных, 

вопросительных и восклицательных фразах. 

Тема 8 Поездки Лексика: Поездки.  

Коммуникативные навыки: Говорить о прошедшем 

времени. Рассказывать о поездке.  

Грамматика: Pretérito Indefinido: правильные глаголы, 

неправильные глаголы (ir, ser, estar, venir, hacer). 

Предлоги: en, de.  

Фонетика: Ударный слог в формах Pretérito Indefinido. 

 

Семестр 4 

№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Известные люди Лексика: Биографии. Важные моменты в жизни человека. 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о жизни 

человека. Высказывать уверенность. Высказывать 

неуверенность. 

Грамматика: Pretérito Indefinido: правильные глаголы, 
неправильные глаголы (tener, morir).  

Фонетика: Ударный слог в формах Pretérito Indefinido. 

Тема 2 Просьбы и 

разрешения 

Лексика: Ситуации общения. Правила поведения в классе. 

Коммуникативные навыки: Просить разрешения, давать 

или не давать разрешение. Просить об услуге, давать 

положительный или отрицательный ответ. Просить о 

помощи. Спрашивать, разрешено ли что-либо в 

определенном месте. Просить что-либо и давать 

положительный или отрицательный ответ. Просить что-

либо в долг и давать положительный или отрицательный 

ответ.  

Грамматика: ¿Puedo + инфинитив? ¿Puedes + инфинитив? ¿Se 
puede + инфинитив? ¿Me das…? ¿Me dejas…? Повелительное 
наклонение в утвердительной форме, единственное число. 
Повелительное наклонение в утвердительной форме + 
местоимения прямого дополнения.  

Фонетика: Интонация. 

Тема 3 Договариваемся о 

встрече 

Лексика: Телефонные разговоры. Представления. 

Приглашения. Встречи. 

Коммуникативные навыки: Начать телефонный разговор. 

Просить кого-либо к телефону и отвечать. Говорить о 

представлениях: время и место. Предлагать или 

приглашать. Принимать или не принимать предложение 

или приглашение. Договариваться о встрече. 

Грамматика: Querer + инфинитив, poder + инфинитив. 

Presente de Indicativo отклоняющихся глаголов: o-ue. 

Presente de Indicativo в значении будущего времени. 

Фонетика: Интонация в утвердительных и вопросительных 

фразах. 
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Тема 4 Путешествия. Лексика: Путешествия. Общественные места. 

Коммуникативные навыки: Спрашивать о предпочтениях и 

выражать их. Делать сравнения. Спрашивать и давать 

информацию о видах транспорта. Спрашивать про наличие 

и расположение общественных мест. Давать информацию 

о расстояниях. Объяснять, как пройти куда-либо.  

Грамматика: глагол preferir в Presente de Indicativo. 

Сравнения. Acabar de + инфинитив.  Повелительное 

наклонение в утвердительной форме. 

Фонетика: Звуки /х/ и /g/. 

Тема 5 Выходные. Лексика: Выходные. Хобби. 

Коммуникативные навыки: Говорить о прошлом: 

рассказывать, что мы делали на прошлых выходных. 

Просить оценку. Давать оценку действиям и событиям 

прошлого.  

Грамматика: Pretérito Indefinido, неправильные глаголы: 

чередование e-i в третьем лице; чередование o-u в третьем 

лице; на -y; глаголы reírse и dar. Ser bueno/malo – Estar 

bien/ mal. Превосходная степень. Parecer + прилагательное. 

Фонетика: Интонация во фразах, в которых мы даем 

оценку действиям и событиям прошлого.  

Тема 6 Предметы и 

подарки. 

Лексика: Предметы. Формы. Материалы. Подарки. 

Коммуникативные навыки: Давать описания предметам. 

Говорить о назначении. Говорить, из чего сделан предмет. 

Говорить о принадлежности. Говорить о подарках, 

которые мы делаем или получаем.  

Грамматика: Ser para + инфинитив. Ser de + название 

материала. Ser de + имя человека. Ser + притяжательное 

местоимение. Притяжательные местоимения (ударные 

формы). Местоимения косвенного дополнения. 

Местоимения косвенного дополнения + прямого 

дополнения.  

Фонетика:Ударный слог.  

Тема 7 Традиции и 

привычки 

прошлого.  

Лексика: Инки. Детство. Характер. 

Коммуникативные навыки: Описывать людей, места и 

вещи в прошлом. Описывать привычные действия в 

прошлом. Описывать характер человека.  

Грамматика: Pretérito Imperfecto: правильные и 

неправильные глаголы. Предлоги: a (a los diez años), de (de 

pequeño). 

Фонетика: Ударный слог. Произношение форм Pretérito 

Imperfecto.  

 

Семестр 5 

№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Изучение 

испанского языка 

Лексика: Изучение испанского языка. Варианты 

испанского языка 

Коммуникативные цели: Выражать длительность 

действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в 
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настоящем; Просить дать оценку; Давать оценку; 

Выражать возможность сделать что-либо; Говорить о 

прошлом (1); Описывать события в прошедшем времени; 

Говорить о повторяющихся действиях в прошлом; 

Говорить о событиях, относящихся к завершенному 

периоду времени; Описывать однократное действие 

Грамматика: Llevar + cantidad de tiempo + gerundio; 

Desde + fecha/mes/año...; Desde + hace + cantidad de 

tiempo; Desde + que + verbo conjugado; Parecer/encontrar 

+ adjetivo; Ser bueno/-a / malo/-a para/en...; Pretérito 

Imperfecto – Pretérito Indefinido; Временные маркеры: 

muchos días, normalmente, un día, una vez...  

Тема 2 Жизнь в XXI веке. 

Латинская 

Америка 

Лексика: Будущее. Испания и Латинская Америка 

Коммуникативные цели: Говорить о будущем; Делать 

предположения относительно будущего; Говорить об 

условиях и последствиях; Проводить сравнения и 

выделять по какому-либо признаку; Задавать вопросы, 

связанные с культурой и отвечать на них; Выражать 

вероятность чего-либо 

Грамматика: Futuro Simple; Si + Presente de Indicativo, + 

Futuro Simple; Сравнительная превосходная степень (?); 

Вопросительные слова: qué-cuál/cuáles; Предлог с 

вопросительным словом; Futuro de Indicativo в 

модальном значении 

Тема 3 Дружба и любовь Лексика: Друзья. Любовь. Прилагательные, 

описывающие характер. Способы познакомиться.  

Коммуникативные цели: Давать определение; 

Говорить о прошлом (2); Описывать ситуация или 

обстоятельства совершенного действия; Пересказывать 

события в прошлом; Называть причину 

Грамматика: Относительные местоимения: que, 

preposición + quien; Pretérito Imperfecto – pretérito 

indefinido; Pretérito imperfecto de estar + gerundio;  

Личные местоимения с взаимно-возвратными глаголами: 

conocerse, hacerse, caerse, darse; Придаточные времени; 

Союзы porque-como 

Тема 4 Жизненные 

обстоятельства 

Лексика: Отношения между людьми. Чувства.  

Коммуникативные цели: Называть действие, 

предшествующее действию в прошлом; Пересказывать 

события жизни; Описывать личный опыт; 

Интересоваться жизнью кого-либо; Выражать радость и 

удовлетворение; Выражать грусть; Выражать удивление 

Грамматика: Pretérito plusquamperfecto; Pretérito 

imperfecto – pretérito indefinido; A los/las + cantidad de 

tiempo (+ de + infinitivo); Dentro de + cantidad de tiempo; 

Неопределенные местоимения, отрицательные 

местоимения: alguien, nadie, algo, nada, algún, alguno(s), 

alguna(s), ningún, nunguno, ninguna; Фразы для 

выражения эмоций:  

- ¡Qué + sustantivo...! 

- ¡Cuánto + verbo...! 

- ¡Cómo + verbo...!; 
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Глаголы и выражения с предлогом: alegrarse / estar harto 

/ tener ganas / acordarse / estar encantado + de + infinitivo 

Тема 5 Желания и планы Лексика: Желания. Праздники. Пожелания. Планы и 

проекты. 

Коммуникативные цели: Выражать надежду; Выражать 

желания относительно будущего; Высказывать 

пожелания в различных социальных ситуациях; Говорить 

о планах; Определять последовательность действий в 

будущем 

Грамматика: Presente de subjuntivo; Desear / querer / 

esperar / tener ganas de + que + presente de subjuntivo; 

¡Ojalá que + presente de subjuntivo!; Сослагательное 

наклонение в придаточных времени: Cuando/en cuanto + 

presente de subjuntivo + futuro simple; Futuro simple + 

hasta/después de + que + presente de subjuntivo 

Тема 6 Отношения Лексика: Характер. Отношения. Чувства. Состояния.  

Коммуникативные цели: Описывать характер; 

Говорить об отношениях; Выражать приязнь; Выражать 

личное мнение; Выражать радость; Выражать грусть; 

Выражать раздражение; Выражать страх; Выражать 

тревогу; Выражать стыд; Выражать перемену состояния  

Грамматика: Неопределенно-количественные 

числительные: demasiado, muy, bastante, más bien, poco-

un poco, algo, nada; Llevarse bien/mal/regular (con 

alguien); Caer bien/mal/regular (a alguien); Parecerse (a 

alguien) en...; Me da miedo / preocupa / molesta / pone 

nervioso / ... + sustantivo / infinitivo / que + subjuntivo; No 

soporto + sustantivo / infinitivo / que + subjuntivo; Me pongo 

contento / me enfado + cuando/si + indicativo 

 

Семестр 6 

№ п/п Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Общественные 

отношения 

Лексика: Общественные отношения, социальные 

институты, традиции и обычаи 

Коммуникативные навыки: Этикетные формулы 

вежливости 

Грамматика: Повторение системы времен индикатива 

Тема 2 Биографии Лексика: биографическая информация, рассказ о 

приобретенном опыте 

Коммуникативные навыки: способы ведения беседы – 

выражения сомнения, обобщения, наводящие вопросы 

Грамматика: Система прошедших времен индикатива. 

Маркеры времени. 

Тема 

3. 

Тело. Спорт Лексика: В спортивном зале. Тело 

Коммуникативные навыки: Привлечение внимания в 

беседе, убеждение собеседника, инструкции, 

предложение, выражение согласия 

Грамматика: Повелительное наклонение 

Тема 4 Образование Лексика: Образование 
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Коммуникативные навыки: выражение пожелания, 

реакция на выражения пожелания собеседника 

Грамматика: Сослагательное наклонение, настоящее 

время: особенности образования и использования 

Тема 5 Литература и кино Лексика: Литература и кино 

Коммуникативные навыки: выражения возможности и 

предположения 

Грамматика: Будущее завершенное время: особенности 

образования и употребления. Система будущих времен.  

Тема 6 Система 

образования 

(продолжение) 

Лексика: Система образования (продолжение) 

Коммуникативные навыки: Выражение 

озабоченности, сочувствия, уверенности 

Грамматика: Неопределенные и отрицательные 

местоимения и прилагательные (повторение), некоторые 

особенности употребления сослагательного наклонения 

 

Семестр 7 

  

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Жизнь в обществе Коммуникативные навыки: Выражать желания. Делать 

предположения. Говорить о предпочтениях, чувствах, 

страхах и эмоциях. Давать оценку. Говорить о жизни 

людей и их планах, чувствах, ожиданиях… 

Грамматика: Presente de Subjuntivo. Pretérito Perfecto de 

Subjuntivo. Повторение некоторых значений Subjuntivo: 

verbo + que + subjuntivo; quizá(s) + subjuntivo; ojalá + 

subjuntivo; que + subjuntivo; es/me parece + 

adjetivo/sustantivo + que + subjuntivo. 

Лексика: Жизненный опыт. Предпочтения. Средства 

выражения предположения. 

Фонетика: Интонационная конструкция в разделительных 

вопросах и приказах. 

Тема 2 Страны и языки Коммуникативные навыки: Знакомиться и представлять 

людей друг другу. Говорить о знании факта или знакомстве 

с человеком. Говорить о наличии или отсутствии чего-то. 

Возражать. Подчёркивать идею.   

Грамматика: Придаточные относительные: 

объяснительные относительные предложения + Indicativo и 

определяющие относительные предложения + 

Indicativo/Subjuntivo. Относительные наречия и 

местоимения. 

Лексика: Характер и личность. Изучение иностранных 

языков. 

Фонетика: Гласные структуры: дифтонг, трифтонг, 

зияние, синереза и синалефа. 

Тема 3  Коммуникативные навыки: Устно и письменно 



19 
 

Музыка и танец поддерживать или отвергать идею. Выражать полное 

согласие, частичное согласие и несогласие. Писать 

биографию. Обсуждать биографии. 

Грамматика: Слова-связки аргументации. Употребление 

прошедших времён изъявительного наклонения 

(повторение): Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto и Pretérito Pluscuamperfecto. 

Лексика: Музыка и танец. Характер. Разговорные 

выражения. Слова-связки для смысловой организации 

текста. Выражение согласия и несогласия. 

Фонетика: Интонация: неразделимые структуры. 

Тема 4 Здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные навыки: Выражать желания и 

предпочтения. Советовать и просить совета. Официально 

просить или требовать. Оценивать и констатировать факты. 

Говорить о физическом упражнении, которое может 

улучшать здоровье.   

Грамматика: Морфология Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo.  Разница между Presente de Subjuntivo и 

Imperfecto de Subjuntivo. Соотношение времён в 

придаточных предложениях с Subjuntivo. Значения 

безличных предложений с глаголами ser/estar. 

Лексика: Здоровый образ жизни и спорт. Медицинские 

достижения. 

Фонетика: Интонация при чтении несложных стихов. 

Тема 5 Перемены в жизни Коммуникативные навыки: Говорить о воспоминаниях. 

Говорить о жизненных изменениях. Обсуждать, как 

социальные сети изменили нашу жизнь.    

Грамматика: Модальные и видовые перифразы. Глаголы, 

выражающие изменения: ponerse, hacerse, volverse, 

quedarse, llegar a ser и convertirse en. Маркеры времени при 

обсуждении жизненного опыта. 

Лексика: Интернет. Возраст и периоды в жизни. 

Физические изменения. Путешественники.   

Фонетика: Изменения в интонации в зависимости от 

грамматического значения слова. 

Тема 6 Искусство Коммуникативные навыки: Определять и описывать. 

Положительно или отрицательно оценивать вещи, 

поведение людей и ситуации. Толковать художественное 

произведение.    

Грамматика: Употребление глаголов ser и estar 

(повторение). Pasiva Refleja и пассивный залог с прямым 

дополнением + местоимение.  

Лексика: Искусство. Прилагательные, меняющие значения 

с глаголами ser/estar.  

Фонетика: Интонация: категорическое утверждение. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 Второй иностранный язык (испанский язык) 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий практического типа: 

• поурочное и модульное тестирование (T),  

• устный опрос (О) 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

• зачет/экзамен по заданной теме;  

• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ 

по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование);  

• тестирование (с помощью технических средств обучения);  

• чтение текста на иностранном языке, аудирование;  

• письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, 

подготовка реферата). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в конце каждого модуля 

посредством письменных тестов (см. Приложение1, 2). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

В конце каждого семестра студенты должны сдать зачет/экзамен, состоящий из 

письменной и устной части (см. Приложение 1, 2). 

 

4.3.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует иностранный 

язык для личных и 

профессиональных целей: 

осуществляет перевод 

источника на русский 

язык, способен 

представить результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке 

 

4.3.2. Оценочные средства 
GRAMÁTICA Y LÉXICO 

1. Escribe los pronombres posesivos adecuados 
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1: En __________ tiempo libre estudio árabe. 

2: Juan, ¿ __________ amigos visitan museos? 

3: Manolo y yo siempre vemos los partidos de fúbol. __________ equipo favorito es el Rayo Vallecano. 

4: -¿Por qué María no viene al cine con nosotras? 

    -Porque __________ madre no quiere (la madre de María). 

5: Laura, Pedro, ¿ __________ hermana estudia en este colegio? 

 

2. Escribe los verbos en la forma correcta 

 

1: Los chicos (escuchar) __________________ música en la radio. 

2: Ana (tirar) __________________ los papeles a la papelera. 

3: Mi madre (leer) __________________  un libro a mis hermanos. 

4: Nosotras (borrar) __________________ la pizarra todos los días. 

5: Mis padres (hablar) __________________ cuatro idiomas. 

6: Manuel y tú siempre (beber) __________________ un poco de vino en las comidas. 

7: Paco, ¿(ver) __________________ la televisión los domingos? 

8: (escribir, vosotros) ¿ __________________ postales? 

9: No siempre (comprender, yo) __________________ qué dice el profesor. 

10: Perdone, ¿usted (trabajar) __________________ en un hospital? 

 

3. Conjuga los verbos llamarse, ser, estar y tener. 

 

 SER ESTAR TENER LLAMARSE 

Yo     

Tú     

Él, ella     

Nosotros, -as     

Vosotros, -as     
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Ellos, -as     

 

 

4. Completa las preguntas 

 

¿ __________________ se llama tu hermano? 

¿ __________________ libros de español tienes? 

¿ __________________ es tu número de teléfono? 

¿ A __________________ te dedicas? 

¿ __________________ trabajas? 

¿ __________________ vive aquí? 

 

5. Escribe los pronombres demostrativos adecuados (este/-a/-os/-as, ese/-a/-os/-as, 

aquel/aquella/-os/-as). 

 

 

 

Dibujo 1: 

¡Qué rica está _____________ ensalada y qué buenas están _____________ patatas! ¡_____________ 

calamares están exquisitos y _____________ chorizo también! 

 

Dibujo 2: 

Y póngame también _____________ dorada, _____________ sardinas,  _____________ pulpo y 

_____________ cangrejos. 
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6. Вставьте в пропуски глаголы ser, estar и haber в нужной форме 

Toledo _____________ una ciudad española. _____________ pequeña y antigua. _____________ fácil ir 

a Toledo desde Madrid porque _____________ muy cerca de la capital. En Toledo _____________ una 

sinagoga muy bonita. La sinagoga _____________ en el centro de la ciudad. En la ciudad vieja también 

_____________ muchas iglesias y museos. 

 

7. Escribe los nombres de los objetos 1-10 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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8. Escribe lo contrario 

Grande: 

Alto: 

Simpático: 

Trabajador: 

Divertido: 

Blanco: 

Bien: 

Más: 

Nuevo:  

Feo: 

Norte: 

 

9. Escribe las nacionalidades de los siguientes países 

País Masculino Femenino 

España   

Nicaragua   

Francia   

Estados Unidos   

Rusia   

Marruecos   

 

10. Completa los huecos 

 

En una fiesta: 

A: Hola, Blanca, ¿_______________? 

B: Bien, _________________ ¿Y tú? 
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A: Bien. Mira, _________________ es Carlos.  

B: _________________ 

C: _________________ 

 

En una papelería: 

Vendedor: ¡Buenos días! 

Cliente: ¡Buenos días! 

V: ¿ _________________? 

C: ¿ _________________ sobres? 

V: Sí, tenemos estos. 

C: ¿ _________________ diez sobres? 

V: 2,40 euros. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Describe a esta familia. ¿Qué parentesco tienen? Describe físicamente a cada persona. 

 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

A 
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Escucha la grabación y contesta a las siguientes preguntas: 

 

¿A qué se dedica Carlos? 

¿Dónde vive? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Tiene hijos? 

¿Ve la tele? 

 

B 

Escucha la grabación y contesta a las siguientes preguntas: 

 

¿Dónde trabaja Lucía? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Está casada? 

¿Habla francés? 

¿Con quién sale los sábados? 

Шкала оценивания 

Задания  текущего контроля успеваемости 1 модуль 2 модуль Семестр  

Работа на практических занятиях в течение 

семестра и выполнение домашних заданий 
10 10 20 

Посещаемость 5 5 10 

Модульный контроль 20 20 40 

Итоговая семестровая контрольная работа   30 

Итого  100 

 

81- 100 баллов – оценка «отлично» 

61-80 баллов – оценка «хорошо» 

41-60 баллов – оценка «удовлетворительно» 

менее 41 балла – оценка «неудовлетворительно» 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

Процесс обучения в вузе базируется на основе умений и навыков, приобретенных в 

довузовских учебных заведениях. Настоящие методические рекомендации помогут 

слушателю в самостоятельной работе по изучению фонетического, лексического и 

грамматического строя немецкого языка; по развитию практических навыков чтения и 

перевода немецкоязычных источников по специальности. 

 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по 

использованию словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для 

эффективной работы со словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре 

расположены в алфавитном порядке по всем составляющим слова буквам. Следует 

ориентироваться по буквам в верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро 

найти нужное слово. Слово в словаре дается в исходной форме: существительные – в 

единственном числе, глаголы – в форме инфинитива, прилагательные – в положительной 

степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является 

анализ и осмысление контекста. 

 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и 

изучающего (чтение с извлечением полной информации из текста). Навыки владения 

этими видами чтения проверяются в текстовых заданиях контрольных работ и во время 

сдачи зачета и экзамена. 

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

a) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных признаков 

и контекста; 

b) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

c) игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

d) распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития темы; 

e) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

f) применять знания по специальным и общеюридическим предметам в качестве основы 

смысловой и языковой догадки и др. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 
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Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Итогом изучающего чтения является точный перевод текста на 

русский язык. Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адекватного перевода 

текста с использованием общих и специальных юридических словарей. При этом 

необходимо помнить, что перевод – это передача смыслового содержания и 

стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами другого. 

Стремясь выразить средствами русского языка форму и содержание оригинала, можно 

отступать от точного соответствия отдельных слов, предлагаемого словарем. Смысловая 

структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, не исчерпывает 

возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова выступают только 

в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не фиксируется. 

 

Методические рекомендации по работе с аудиоматериалами 

 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла, детальное понимание, выборочное 

понимание. Это зависит, прежде всего, от поставленной задачи или намерений 

слушающего, а также от типа текста. 

Понимание общего смысла прослушанного. 

Это  самый  распространенный  прием  работы  с  аудиоматериалом, который 

предполагает: 

o понимание  центральной  темы  текста  (на  основе  часто повторяющихся слов или 

слов, близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста   (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста   (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное   (ориентировочное)   прослушивание   текста   (как правило, начала текста), в 

ходе которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе 

которого необходимо следовать рекомендациям: 

o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите  внимание  на  языковые  средства  структурирования текста 

(структурные маркеры текста) и на чередование реплик говорящих; 

o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте; 

o обратите внимание  на  интонацию:  длинные  паузы  и выраженная  нисходящая  

интонация  сигнализируют  о  конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца;  

o чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об отдельных словах и 

синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 
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3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 

Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в тех  частях  текста,  где  имеется  нумерация. 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста? 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов или  именных  словосочетаний; 

o инфинитивных конструкций. 

Детальное понимание / Выборочное понимание. 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом 

студент в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные 

элементы текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую 

информацию. 

 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

2. Собственно  текстовый  этап  (внимательное  прослушивание всего текста), в ходе 

которого необходимо следовать рекомендациям: 

o следите  за  интонационным  делением  аудиотекста  на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 

o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

1. Посттекстовый этап  направлен  на проверку понимания содержания.  Проверьте,  

ответили  ли  вы  на  все  поставленные вопросы.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1.Барсукова, В. С. Испанский язык. Начальный курс / В. С. Барсукова. — СПб. : КАРО, 

2018. — 376 c. — ISBN 978-5-9925-1328-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86688.html 

2.Гонсалес-Фернандес, Е. А. Испанский язык. Начальный этап. Descubriendo horizontes 

+ аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. 

А. Гонсалес-Фернандес, Р. В. Рыбакова, Е. В. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

http://www.iprbookshop.ru/86688.html
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— ISBN 978-5-534-01480-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/399910 

3.Иванова, Н. В. Грамматика испанского языка. Спряжение глаголов / Н. В. Иванова. 

— СПб. : КАРО, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-1280-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80573.html 

4.Капитонова, Т. И. Русская грамматика для говорящих на испанском языке 

(элементарный уровень) / Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин ; под редакцией А. В. 

Голубевой. — 2-е изд. — СПб. : Златоуст, 2019. — 82 c. — ISBN 978-5-86547-794-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81435.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1.Быстров, В. Я. Испанский язык. Сборник коротких рассказов : учебно-методическое 

пособие / В. Я. Быстров, Р. И. Николенко. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2015. — 48 c. — ISBN 978-5-906822-05-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/50667.html 

2.Быстров, В. Я. Испанский язык. Pasatiempos. Загадки, ребусы, кроссворды, 

криптограммы : учебно-методическое пособие / В. Я. Быстров, Р. И. Николенко. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 45 c. — ISBN 978-5-906822-

49-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74700.html 

3.Калашова, А. С. Теоретическая фонетика (испанский язык) : учебное пособие / А. С. 

Калашова, Е. Н. Красикова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63019.html 

4.Калашова, А. С. Стилистика (испанский язык) : учебное пособие / А. С. Калашова, Е. 

Н. Красикова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66110.html 

5.Салимов, П. В. Практикум по грамматике испанского языка. Глагол : практикум / П. 

В. Салимов, дель М. ; под редакцией О. П. Панайотти, А. Б. Иванов. — СПб. : 

КАРО, 2015. — 432 c. — ISBN 978-5-9925-1024-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68610.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

Поисковая машина Google. – Режим доступа: www.google.ru 

Поисковая машина Яндекс. – Режим доступа:  www.yandex.ru 

Поисковая машина Yahoo.  – Режим доступа:  www.yahoo.com 

Поисковая машина Рамблер. – Режим доступа: www.rambler.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/399910
http://www.iprbookshop.ru/80573.html
http://www.iprbookshop.ru/81435.html
http://www.iprbookshop.ru/50667.html
http://www.iprbookshop.ru/74700.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
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Электронно-библиотечная система Академии:  

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

Электронно-библиотечная система Академии:  

https://www.biblio-online.ru 

 

6.6 Иные рекомендуемые источники. 

1.Equipo Nuevo Prisma, María José Gelabert. Nuevo Prisma A1 – EdiNumen, 2012 

2.Equipo Nuevo Prisma, María José Gelabert.  Nuevo Prisma A2 – EdiNumen, 2012 

3.Mónica García, Viñó Sanchez.  Preparación al diploma de español B1 – Edelsa, 2013 

4.Дышлевая И.А. Gramática en uso. Испанский язык. Практическая грамматика. – СПб.: 

Перспектинва, 2012. – 448 с. . 

5.Нуждин Г.А. Марин Эстремера К. Мартин Лора-Тамайо П. Espanol en vivo: С 

ключами: Учебник современного испанского языка для вузов. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 528с. 

6.Castro Francisca. Uso de gramática española. 

7.László Sándor. Tiempo para practicar los pasados. – Edelsa, 2013 

8.M. Pilar Hernandez Mercedes. Tiempo para practicar el indicativo y el subjuntivo. – 

Edelsa, 2013 

9.Пособия по чтению художественной литературы. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/366.html
https://www.biblio-online.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.02 «Второй иностранный язык» (немецкий язык) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения компетенций 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

об использовании немецкого языка в бытовой, 

академической и профессиональной сферах; 

значений реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

значений лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

значений изученных грамматических явлений; 

на уровне умений:  

осуществлять устное речевое общение на 

изученные темы; 

вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, обмен информацией; 

описывать события, излагать факты в рамках 

изученной тематики; 

вести диалог – обсуждение проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

в устной и письменной речи; 

делать выводы из прослушанного/ прочитанного; 

сравнивать факты родной культуры и культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

на уровне навыков: 

употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики, и наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, использовать 

распространенные способы словообразования 

существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов. 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.О.02 Второй иностранный язык (немецкий язык) относится к 

дисциплинам Базовой части блока обязательных дисциплин учебного плана. Период 

освоения в соответствии с учебным планом – 1 - 7 семестры.  

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б.1.Б.. 

«Иностранный язык».  
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Изучение данной дисциплины основывается на базе предыдущего уровня 

образования. 

Содержание данной дисциплины служит опорой во время стажировок и практик, 

для самостоятельной работы с источниками литературы, представленными зарубежными 

авторами. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Структура дисциплины 

1 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Begrüßung, Befinden 

8  
 6  

2 Т 

Тема 2 
Angaben zur Person, 

Berufe 
8 

 
 6  2 Т 

Тема 3 
Familie 8 

 
 6  2 Т 

Тема 4 
Einkaufen, Möbel 8 

 
 6  2 Т 

Тема 5  
Gegenstände, Produkte 8 

 
 6  2 Т 

Тема 6 
Büro und Technik 8 

 
 6  2 Т 

Тема 7 
Freizeit, Komplimente 

10  
 

8 
 2 Т 

Тема 8 
Freizeit, 

Verabredungen 
10 

 
 8  2 Т 

Тема 9 
Essen, Einladung zu 

Hause 
10 

 
 8  2 Т 

Тема 10 

Reisen, Verkehrsmittel 10 

 

 8  2 Т 

Тема 11 
Tagesablauf, 

Vergangenes 
10 

 
 8  2 Т 

Тема 12 
Feste, Vergangenes 10 

 
 8  2 Т 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 108   84  24  
 

2 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 13 
Wege beschreiben 

8  
 6  

2 Т 

Тема 14 
Wohnen 

8  
 6  2 Т 

Тема 15 
In der Stadt 

8  
 6  2 Т 

Тема 16 
Termine 

8  
 6  2 Т 

Тема 17  
Pläne und Wünsche 

8  
 6  2 Т 

Тема 18 
Gesundheit und 

Krankheit 
8  

 6  2 Т 

Тема 19 
Aussehen und 

Charakter 
10 

 
 8  2 Т 

Тема 20 
Im Haushalt 10 

 
 8  2 Т 

Тема 21 
Regeln 10 

 
 8  2 Т 

Тема 22 
Kleidung 10 

 
 8  2 Т 

Тема 23 
Wetter 10 

 
 8  2 Т 

Тема 24 
Feste und Feiern 8 

 
 8   Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 144   84  22   
 

3 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Berufe und Familie 10   6  4 Т 

Тема 2 Wohnen 10   6  4 Т 

Тема 3 Tourismus 10   6  4 Т 

Тема 4 Einkaufen 10   6  4 Т 

Тема 5 Stadtbesichtigung 10   6  4 Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 6 Kultur 10   6  4 Т 

Тема 7 Sport und Fitness 14   8  6 Т 

Тема 8 Gesundheit und 

Krankheit 

14   8  6 Т 

Тема 9 Arbeitsleben 14   8  6 Т 

Тема 10 Im Restaurant 14   8  6 Т 

Тема 11 
Firmenporträt 14 

 
 8  6 Т 

Тема 12 
Ernährung 12 

 
 8  4 Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180  
 

84 
 

58 
 

 

 

 

 

4 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 13 Sprachen lernen 12   6  6 Т 

Тема 14 Post und 

Telekommunikation 
12   6  6 Т 

Тема 15 Medien 12   6  6 Т 

Тема 16 Im Hotel 12   6  6 Т 

Тема 17 Reisen und Verkehr 12   6  6 Т 

Тема 18 Wetter und Klima 12   6  6 Т 

Тема 19 Kulturelle 

Veranstaltungen 

12   8  4 Т 

Тема 20 Bücher und Presse 12   8  4 Т 

Тема 21 Staat und Verwaltung 12   8  4 Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 22 Mobilität und Verkehr 12   8  4 Т 

Тема 23 Ausbildung und Beruf 12   8  4 Т 

Тема 24 Arbeiten im Ausland 10   8  2 Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58  
 

5 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Freundschaft 

16  
 10  

6 Т 

Тема 2 
Beruf und Arbeit 

18  
 10  

8 
Т 

Тема 3 Wohnen 20   12  8 Т 

Тема 4 Kundenservice 18   10  8 Т 

Тема 5  Zukunft 20   12  8 Т 

Тема 6 
Einladungen 

16  
 10  

6 
Т 

Тема 7 Beratung 18   10  8 Т 
Тема 8 Berufsfindung 18   10  8 Т 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего: 144   84  60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 
№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
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(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 9 Gesundheit 18   12  6 Т 

Тема 10 
Verpasste 

Gelegenheiten 

18 
 

 
10 

 
8 

Т 

Тема 11 
Glücksmomente 18 

 
 10  

8 
Т 

Тема 12 
Feiern im Betrieb 18 

 
 10  8 Т 

Тема 13 
Sprache 18 

 
 10  8 Т 

Тема 14 
Weiterbildung 18 

 
 

12 
 6 Т 

Тема 15 
Bewerbungen 18 

 
 10  

8 
Т 

Тема 16 
Jugend und 

Erinnerungen 

16 
 

 10  
6 

Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 182   84  58   
 

7 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 17  Biografien 12   10  2 Т 

Тема 18 
Politik und 

Gesellschaft 
16  

 
12 

 
4 

Т 

Тема 19 
Tourismus 

12  
 10  2 Т 

Тема 20 
Regeln 12 

 
 10  2 Т 

Тема 21 
Konzerte und 

Veranstaltungen 
12 

 
 10  

2 
Т 

Тема 22 
Geschichte 

14  
 10  4 Т 

Тема 23 
Umwelt und Klima 

16  
 

12 
 4 Т 

Тема 24 
Zukunftsvisionen 

14  
 

10 
 4 Т 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего: 108   84  24  

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т) 
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Содержание дисциплины 

 

1 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Begrüßung, Befinden Аудирование/говорение: sich begrüßen/ verabschieden; nach dem 

Befinden fragen; sich und andere vorstellen, Грамматика: 

Verbkonjugation im Singular, W-Fragen 

Тема 2 

Angaben zur Person, 

Berufe 

Говорение: über den Beruf und Persönliches sprechen Чтение: 

Visitenkarten, Internet-Profil Письмо: einen Steckbrief / kurzen Text 

über sich schreiben. Грамматика: Verbkonjugation im Singular und 

Plural, Negation mit nicht, Wortbildung -in 

Тема 3 

Familie Аудирование/говорение: Drehbuchausschnitt. Говорение: über die 

Familie und über Sprachkenntnisse sprechen. Грамматика: Ja/Nein-

Fragen, ja-nein-doch, Possessivartikel mein/dein, Verben mit 

Vokalwechsel 

Тема 4 

Einkaufen, Möbel Аудирование: Beratungsgespräche / Hilfe anbieten. Говорение: 

nach Preisen fragen und Preise nennen; etwas bewerten. 

Грамматика: definiter Artikel der/das/die, Personalpronomen er/ es/ 

sie 

Тема 5  

Gegenstände, 

Produkte 

Говорение: nach Wörtern fragen und Wörter nennen; um 

Wiederholung bitten; etwas beschreiben; sich bedanken. Чтение: 

Produktinformationen. Письмо: ein Formular ausfüllen. 

Грамматика: indefiniter Artikel ein/ ein/ eine. Negativartikel kein 

/kein /keine 

Тема 6 

Büro und Technik Аудирование:  Telefongespräche. Говорение: Telefonstrategien. 

Чтение: E-Mail und SMS. Грамматика: Singular – Plural, 

Akkusativ 

Тема 7 

Freizeit, 

Komplimente 

Аудирование: Aussagen zu Freizeitaktivitäten 

Говорение: Komplimente machen; über Hobbys/Fähigkeiten 

sprechen; um etwas bitten; sich bedanken. Грамматика: Modalverb 

können, Satzklammer 

Тема 8 

Freizeit, 

Verabredungen 

Говорение: sich verabreden; einen Vorschlag machen und darauf 

reagieren. Чтение: SMS, Chat. Письмо: Einladung/ Absage. 

Грамматика: Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um 

Тема 9 

Essen, Einladung zu 

Hause 

Аудирование: Gespräch über Vorlieben beim Essen. Говорение: 

über Essgewohnheiten sprechen; Konversation beim Essen. Чтение: 

Comic. Грамматика: Konjugation mögen, ,,möchte", Wortbildung 

Nomen + Nomen 

Тема 10 
Reisen, 

Verkehrsmittel 

Аудирование: Durchsagen. Говорение: sich informieren; ein 

Telefonat beenden. Грамматика: trennbare Verben 

Тема 11 

Tagesablauf, 

Vergangenes 

Говорение: über Vergangenes sprechen. Чтение: Terminkalender, 

E-Mail. Письмо: einen Tagesablauf beschreiben. Грамматика: 

Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von ... bis, ob 

Тема 12 

Feste, Vergangenes Аудирование: Interviews. Говорение: über Feste und Reisen 

sprechen. Чтение: Informationstexte. Грамматика: Perfekt mit sein, 

temporale Präposition im 
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2 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 13 

Wege beschreiben Аудирование:  Wegbeschreibung. Говорение: Wegbeschreibung; 

jemanden um Hilfe bitten. Грамматика: Lokale Präpositionen + 

Dativ 

Тема 14 

Wohnen Говорение:  etwas beschreiben und bewerten. Чтение: 

Wohnungsanzeigen. Письмо:  E-Mail Грамматика: Possessivartikel 

sein-ihr. Genitiv bei Eigennamen 

Тема 15 
In der Stadt Говорение: einen Ort bewerten; nach Einrichtungen fragen. Чтение: 

Blog Грамматика: Verben mit Dativ Personalpronomen im Dativ  

Тема 16 

Termine Аудирование/говорение: Hilfe anbieten; um Hilfe bitten; auf 

Entschuldigungen reagieren Чтение/письмо: E-Mail: Termine 

vereinbaren und verschieben. Грамматика: ternporale Präpositionen 

vor, nach, in, für 

Тема 17  

Pläne und Wünsche Говорение: Wünsche äußern und über Pläne sprechen. Чтение: 

Zeitungstext. Письмо: kreatives Schreiben Грамматика: 

Präpositionen mit / ohne, Modalverb wollen 

Тема 18 

Gesundheit und 

Krankheit 

Аудирование/ говорение: Schrnerzen beschreiben; Ratschläge 

geben; über Krankheiten sprechen. Чтение: Ratgeber Грамматика: 

Imperativ (Sie), Modalverb sollen 

Тема 19 

Aussehen und 

Charakter 

Аудирование: Smalltalk. Говорение: Personen beschreiben; 

erstaunt reagieren. Грамматика: Präteritun war, hatte, Perfekt, nicht 

trennbare Verben, Wortbildung un- 

Тема 20 

Im Haushalt Говорение: Bitten und Aufforderungen. Чтение: Tagebucheintrag. 

Письмo: E-Mail Грамматика: Imperativ (du/ihr), Personalpronomen 

im Akkusativ 

Тема 21 
Regeln Говорение: seine Meinung sagen; über Regeln sprechen. Чтение: 

Zeitungskolumne. Грамматика: Modalverben dürfen, müssen 

Тема 22 

Kleidung Аудирование/ говорение: über Kleidung sprechen und sie 

bewerten; Aussagen verstärken 

Чтение: Forumsbeiträge. Грамматика: Komparation, Vergleiche 

Тема 23 

Wetter Говорение: Gründe angeben; über das Wetter sprechen. Чтение: 

Blog. Письмo: Postkarte. Грамматика: Wortbildung –los, 

Konjunktion denn 

Тема 24 

Feste und Feiern Говорение: Wünsche äußern; gratulieren 

Чтение: Einladungen. Грамматика: Konjunktiv II würde. 

Ordinalzahlen 

 

 

3 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Berufe und Familie Аудирование/ говорение: über Berufe sprechen; 

Familiengeschichten erzählen; Reihenfolge angeben. Грамматика: 

Possessivartikel unser, euer, Wiederholung Perfekt und Präteritum 

Тема 2 

Wohnen Говорение: Einrichtungstipps geben Чтение: Magazintext. Письмо: 

kreatives Schreiben Грамматика: Wechselpräpositionen mit Dativ 

und Akkusativ, Verben mit Wechselpräpositionen 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Tourismus Говорение: etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken. 

Чтение: touristische Werbebroschüren und Anzeigen. Грамматика: 

Wortbildung Nomen: Verb + -er und Verb + -ung.  

Тема 4 
Einkaufen Аудирование/ говорение: Einkaufen; Vorlieben äußern. 

Грамматика: Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel 

Тема 5  

Stadtbesichtigung Говорение: etwas gemeinsam planen; etwas berichten Чтение: 

Brief, Postkarte, Internet-Eintrag Письмо: Postkarte, E-Mail.  

Грамматика: Adjektivdeklination nach definitem Artikel.  

Тема 6 

Kultur Аудирование/ говорение: etwas vorschlagen / sich verabreden; 

einen Vorschlag ablehnen; zustimmen / sich einigen Чтение: 

Leserbeiträge Письмо: Veranstaltungskalender. Грамматика:  

temporale Präpositionen über, von ... an 

Тема 7 

Sport und Fitness Аудирование/ говорение: um Rat bitten; Ratschläge geben und 

Vorschläge machen. Чтение: Fitness- und Ernährungsplan. Письмо: 

Forumsbeitrag Грамматика:  Konjunktiv II: könnte, sollte, temporale 

Präposition zwischen, temporale Adverbien: montags 

Тема 8 
Gesundheit und 

Krankheit 

говорение: Mitleid, Sorge und Hoffnung ausdrücken. Чтение: 

Forumstext. Грамматика: Konjunktionen weil, deshalb 

Тема 9 
Arbeitsleben Говорение:  Wichtigkeit ausdrücken. Чтение: Bericht über einen 

Dokumentarfilm.  Грамматика: Adjektivdeklination nach Nullartikel 

Тема 10 
Im Restaurant Аудирование/ говорение: im Restaurant bestellen; reklamieren /um 

etwas bitten; bezahlen. Грамматика:Konjunktion dass 

Тема 11 

Firmenporträt Говорение:  etwas bewerten; gratulieren und sich bedanken. Чтение: 

Zeitungsartikel, Interview. Письмо: gratulieren; sich bedanken 

Грамматика: reflexive Verben 

Тема 12 

Ernährung Аудирование: Interviews. Говорение: Überraschung ausdrücken; 

etwas vergleichen 

Чтение: Sachtext. Грамматика: Konjunktion wenn 

 

 

4 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 13 
Sprachen lernen Аудирование/ говорение: von Sprachlernerfahrungen berichten.  

Грамматика: Konjunktion als 

Тема 14 

Post und 

Telekommunikation 

Говорение: Freude ausdrücken, Чтение: Zeitungsmeldung; 

Gebrauchsanweisung. Письмо: persönlicher Brief. Грамматика: 

Passiv Präsens: Das Päckchen wird gepackt. 

Тема 15 

Medien Аудирование/ говорение: über Fernsehgewohnheiten sprechen. 

Чтение:  Sachtext Грамматика: Verben mit Dativ und Akkusativ 

Stellung der Objekte 

Тема 16 

Im Hotel Аудирование/ говорение: ein Zimmer buchen; einen Weg 

beschreiben Грамматика: indirekte Fragen: ob, wie lange lokale 

Präpositionen: gegenüber, an … vorbei, durch  
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 17  

Reisen und Verkehr Говорение: über Reisegewohnheiten sprechen Чтение: 

Reisetagebuch im Internet Письмо: etwas kommentieren 

Грамматика: lokale Präpositionen: am Meer, ans Meer 

Тема 18 

Wetter und Klima Говорение: über das Wetter sprechen Чтение: Sachtext 

Грамматика: Verben mit Präpositionen: sich interessieren für, 

Fragen und Präpositionaladverbien: Worauf 

Тема 19 

Kulturelle 

Veranstaltungen 

Аудирование/ говорение: jemanden überzeugen/begeistern; auf 

Vorschlage zögernd reagieren Чтение: Veranstaltungskalender 

Грамматика: lokale Präpositionen: Woher? – vom/aus dem 

Тема 20 

Bücher und Presse Говорение: Interesse/Desinteresse ausdrücken 

Чтение: Magazintext. Грамматика: Präteritum Modalverben: durfte, 

konnte, … 

Тема 21 

Staat und 

Verwaltung 

Говорение: um einen Bericht / eine Beschreibung bitten; etwas 

berichten/ beschreiben.  Чтение: Flyer. Грамматика: Frageartikel: 

welch- Demonstrativpronomen: dies-, der, das, die, Verb lassen 

Тема 22 
Mobilität und 

Verkehr 

Говорение: etwas erklären. Чтение: Anleitungen. Грамматика 

Konjunktionen: bis, seit(dem) 

Тема 23 

Ausbildung und 

Beruf 

Говорение: Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrucken, Чтение: 

Klappentext  Грамматика: 

Relativpronomen und Relativsatz im Nominativ und Akkusativ 

Тема 24 
Arbeiten im Ausland Говорение: Begeisterung/ Enttäuschung ausdrücken. Чтение: 

Mitarbeiterporträt. Грамматика: Präteritum: kam, sagte, … 

 

 

5 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Freundschaft Аудирование/говорение: Personen beschreiben. Грамматика: 

Adjektive als Nomen, n-Deklination 

Тема 2 

Beruf und Arbeit Говорение/письмо: etwas Vergangenes bewerten. Чтение: 

Praktikumsbericht, E-Mail, Bestätigung. Письмо: Bericht. 

Грамматика: Präteritum. 

Тема 3 
Wohnen Говорение: über eine Statistik sprechen. Чтение: Magazintext, 

Statistik. Грамматика: Relativsätze im Dativ und mit Präpositionen 

Тема 4 

Kundenservice Аудирование/говорение: reklamieren, Gesprächsstrategien am 

Telefon. Чтение/письмо: Reklamation. Грамматика: Konjunktionen 

obwohl, trotzdem 

Тема 5  
Zukunft Аудирование/говорение: Vermutungen über Zukünftiges 

ausdrücken. Чтение: Lesermeinungen. Грамматика: Futur I 

Тема 6 
Einladungen Аудирование/говорение: halboffizielle Einladungen.  Чтение: 

Ratgeber.  Грамматика: Konjunktion falls 

Тема 7 
Beratung Аудирование/говорение: Kundenberatungsgespräche. Грамматика: 

Infinitiv mit zu 

Тема 8 
Berufsfindung Говорение: Stellung nehmen. Чтение: Test.  Грамматика: 

Konjunktion da, während, bevor 

 

 

 



14 
 

 

 

6 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 9 

Gesundheit Аудирование/говорение: eine Präsentation halten. Чтение: 

Programm zur Gesundheitsförderung. Грамматика: 

Adjektivdeklination mit Komparativ und Superlativ 

Тема 10 

Verpasste 

Gelegenheiten 

Аудирование/говорение: Enttäuschung ausdrücken, auf 

Enttäuschung reagieren. Письмо: Kommentar. Грамматика: 

Konjunktiv II Vergangenheit 

Тема 11 

Glücksmomente Говорение: etwas emotional kommentieren. Чтение/письмо: Blog-

Beitrag. Грамматика: PQP mit haben und sein, Konjunktion 

nachdem 

Тема 12 

Feiern im Betrieb Чтение/письмо: Briefe und E-Mails: Einladungen, Absagen, 

Zusagen. Грамматика: Genitiv, Adjektivdeklination im Genitiv, 

Präposition trotz 

Тема 13 

Sprache Аудирование / говорение: von Missverständnissen erzählen; 

nachfragen und Verständnis sichern. Грамматика: Konjunktionen 

und Adverbien (Folgen und Gründe), Präposition wegen 

Тема 14 

Weiterbildung Говорение: etwas empfehlen. Чтение: Kursprogramm. Письмо: 

Kursangebot. Грамматика: Partizip Präsens und Perfekt als 

Adjektive 

Тема 15 

Bewerbungen Аудирование / говорение: Vorstellungsgespräch. Чтение: 

Stellenanzeigen, Bewerbungsschreiben. Письмо: 

Bewerbungsschreiben. Грамматика: zweiteilige Konjunktionen nicht 

nur… sondern auch 

Тема 16 

Jugend und 

Erinnerungen 

Аудирование: Jugenderlebnisse. Говорение: Wichtigkeit 

ausdrücken, auf Erzählungen reagieren. Грамматика: nicht/nur 

brauchen +  Infinitiv mit zu  

 

7 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 17  
Biografien Говорение: eine Lebensgeschichte nacherzählen. Чтение/письмо: 

Biografie. Грамматика: Ausdrücke mit es 

Тема 18 

Politik und 

Gesellschaft 

Аудирование: Reportage. Говорение: diskutieren. Чтение: 

Umfrage. Грамматика: zweiteilige Konjunktionen weder … noch, 

entweder … oder, zwar … aber 

Тема 19 

Tourismus Аудирование: Präsentation auf einer Pressekonferenz. Говорение: 

eine Pressekonferenz halten und Nachfragen stellen. Грамматика: 

zweiteilige Konjunktionen je … desto/um so…, Modalpartikeln denn, 

doch, ja 

Тема 20 

Regeln Говорение: Regeln diskutieren. Чтение:  Sachtext: Hausordnung. 

Письмо: Gästebucheintrag. Грамматика: Konjunktionen indem, 

sodass.  

Тема 21 

Konzerte und 

Veranstaltungen 

Аудирование: Radiointerview. Говорение: etwas anpreisen. 

Чтение: Blog. Письмо: Werbetext. Грамматика: lokale und 

temporale Präpositionen, Passiv Präsens mit Modalverben 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 22 

Geschichte Аудирование: Audioguide: geschichtliche Ereignisse. Говорение: 

Wunschvorstellungen ausdrücken. Письмо: Ereignisse 

zusammenfassen. Грамматика: Passiv Perfekt, Passiv Präteritum 

Тема 23 

Umwelt und Klima Говорение/письмо: Zustimmung ausdrücken; rückfragen und 

Gleichgültigkeit ausdrücken. Чтение: Interview. Грамматика: 

Konjunktionen (an)statt/ohne … zu, (an)statt/ohne dass  

Тема 24 
Zukunftsvisionen Аудирование/говорение: Überzeugung ausdrücken. Чтение: 

Magazintext. Грамматика: Konjunktionen damit, um…zu, als ob 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 Второй иностранный язык (немецкий язык) 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий практического типа: 

• поурочное и модульное тестирование (T),  

• устный опрос (О) 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

• контрольная работа за 1 уч. модуль  

• семестровая контрольная работа (КР) 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

• Menschen А1/A2/В1. Testtrainer mit Audio-CD. Max Hueber Verlag. Deutschland, 

2016.  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует иностранный 

язык для личных и 

профессиональных целей: 

осуществляет перевод 

источника на русский 

язык, способен 

представить результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке 

 

4.3.2 Шкала оценивания 

1 семестр 
Наименование темы Критерии Оценка 
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(раздела) оценивания (баллы) 

1. Begrüßung, Befinden 

2. Angaben zur Person, Berufe 

3. Familie 

4. Einkaufen, Möbel 

5. Gegenstände, Produkte 

6. Büro und Technik 

7. Freizeit, Komplimente 

8. Freizeit, Verabredungen 

9. Essen, Einladung zu Hause 

10. Reisen, Verkehrsmittel 

11. Tagesablauf, Vergangenes 

12. Feste, Vergangenes 

Владение теоретическим 

материалом по соответствующей 

теме/сфере и уровню 

коммуникации, а также умелое 

применение основных знаний, 

умений и навыков во время 

текущего контроля. 

> 80% - “отлично”, 

 

70-80%  - “хорошо”, 

 

50-70% - 

“удовлетворительно”, 

 

< 50% - 

“неудовлетворительно” 

 

 

 

Test к первому модулю 

(в каждом модуле по 3 темы) 

1. Ergänzen Sie die Sätze. 

a. Hallo, wer … du? 

b. … kommst du? 

c. Wie … es dir. 

d. Wie … dein Name? 

e. Wie … dein Vorname? 

 

2. Was passt zusammen? 

Abend/Morgen/Auf/Guten/Nacht/Gute/Guten/Wiedersehen/Tag/Guten 

 

3. Wie heißen die Berufe? 

Kran/cha/Schau/tin/schwes/ter/Stu/rin/ni/spie/fe/ken/Me/käu-ker-ler-den-Ver-tro 

 

4. Schreiben Sie die Fragen. 

a. Thea/ist/ deine/ Tochter? 

b. sprechen/ welche Sprachen/ deine Kinder? 

c. ist/ dein/Vater/ das? 

d. verheiratet/ bist/ du? 

e. wo/ du/ wohnst? 

 

5. Ergänzen Sie mein oder dein. 

 Hallo Eduardo, wie geht es? Ich bin jetzt in Deutschland, in Bremen. Hier wohnt … Bruder. Ich 

mache hier ein Praktikum. … Kollegen sind super. Wie geht es Dir? Was machen …. Frau und 

.... Sohn?  

Tschüs, Annа 

 

Test (ко второму модулю) 

1. Wie heißt das Gegenteil? 

groß - 

schön - 

kurz - 

billig - 

 

2. Ergänzen Sie den Artikel. 

a. Wie viel kostet … Teppich? 299 Euro. 

b. … Couch ist wirklich schön. Ja, und so praktisch! 
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c. … Sofa kostet 3999 Euro. Was? Das ist aber sehr Teuer. 

d. … Stuhl ist günstig. Finden Sie? 

e. … Sessel kostet 19,99 Euro. Oh, das ist billig. 

 

3. Ergänzen Sie die Personalpronomen. 

a. Ich finde das Bett sehr schön. Was kostet es? 

b. Der Schrank ist billig und … ist praktisch. 

c. Das Bild ist sehr modern. … ist von Pablo Picasso. 

d. Die Lampe ist nicht schlecht. … kostet nur 78 Euro. 

e. Der Tisch ist sehr teuer. … kommt aus Italien. 

 

4. Ergänzen Sie ein/eine/kein/keine 

a. Danke für die Hilfe. Bitte, das ist … Problem. 

b. Wer ist Amelie? Sie ist … Freundin von Sarah. 

c. Hier ist der Bleistift! Das ist doch … Bleistift, das ist … Kugelschreiber! 

d. Was kostet die Tasche? Das ist … Tasche, das ist … Geldbörse. 

f. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist … Fotoapparat. 

 

Вопросы к зачету. 

1. Wie heißen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Wo studieren Sie? 

4. Was studieren Sie? 

5. Wo wohnen Sie? 

6. Wie groß ist Ihre Familie? 

7. Was sind Ihre Familienmitglieder von Beruf? 

8. Was steht in Ihrem Zimmer? 

9. Wer geht einkaufen? 

10. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 

11. Reisen Sie gern? 

12. Wohin reisen Sie in den Ferien? 

13. Was bestellen Sie im Restaurant? 

14. Welche Speisen mögen Sie? 

15. Was haben Sie heute gemacht? 

 

Образцы текстов к зачету  

Текст 1 

 

Liebe Familie Neumann, 

 

ich möchte bei Ihnen als Au-Pair-Mädchen arbeiten. Ich heiße Swetlana und bin 21 Jahre alt. Ich 

komme aus Russland, aus Jekaterinburg. Ich studiere zuerst Wirtschaft und ich spreche Englisch 

und Deutsch. Ich möchte in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern und die deutsche 

Kultur und den Alltag kennen lernen. Ich interessiere mich für Deutschland, weil die Eltern 

meiner Großmutter Deutsche waren. Ich spiele Klavier und mag klassische Musik. Wenn ich frei 

habe, spiele ich gerne mit meine kleinen Geschwistern oder koche für meine Familie. In den 

Ferien arbeite ich oft in einem Ferienlager als Erzieherin. Wir machen Wanderungen, baden im 

See, liegen in der Sonne, basteln, singen Lieder, malen und spielen viel. Ich mag Kinder sehr. 

 

Ich freue mich auf Ihre Antwort und hoffe, dass wir uns bald persönlich kennen lernen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Svetlana Maslova. 

 

Текст 2 

 

Herr Zinn ist Reporter.  Heute fragte er einen Mann auf der Straße, ob er ein Hobby hat. Aber 

der wusste gar nicht, was ein Hobby ist. Der hatte auch gar keine Freizeit. Abends nach der 

Arbeit musste er seinem Sohn bei den Hausaufgaben helfen. Dann musste er mit seinem Hund 

spazieren gehen. Wenn er mit dem Hund nach Hause kam, musste er den Rasen schneiden. Nach 

dem Abendessen saß er vor dem Fernsehen oder er ging in eine kleine Wirtschaft in der Nähe. 

Am Samstag ging er mit seiner Frau zum Einkaufen und am Sonntag machte er mit seiner 

Familie einen Ausflug mit dem Auto. Er ging nicht ins Kino, er spielte nicht Karten. Er spielte 

auch kein Instrument. Er war in keinem Kegelklub und interessierte sich nicht für Fußball. Er las 

nie ein Buch. Er hörte keine Platten und er fotografierte nicht. Er trieb keinen Sport und 

sammelte keine Briefmarken. Als Herr Zinn sagte, dass doch jeder Mensch ein Hobby braucht, 

sagte er nur: Warum? 

 

Текст 3 

 

Urlaub mit oder ohne Auto? 

 

Vor ein paar Tagen übernachteten Freunde aus Frankfurt bei uns. Sie kamen aus ihrem Urlaub in 

Bosnien. Früher sind sie jedes Jahr nach Italien gefahren, zuerst an den Gardasee und dann an 

die Adria. Den Stadtplan von Venedig kennen sie besser als den von Frankfurt. Sie waren mit 

dem Auto schon in Spanien, in Griechenland und in der Türkei. Aber von Deutschland kennen 

sie nur München, die Alpen und ein paar Städte am Rhein. Er muss manchmal nach Hamburg 

oder nach Hannover. Das ist alles. Aber dann fährt er mit dem Zug oder fliegt. Er findet nämlich, 

dass der Verkehr auf den Straßen immer gefährlicher wird. 

 

Текст 4 

 

Also, dass muss ich euch erzählen. Ich war doch am Freitagabend mit meinem Mann im 

Konzert. Es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir wieder im Konzert waren. Früher sind 

wir ja öfter gegangen. Aber jetzt hat mein Mann immer soviel Arbeit, dass abends die Zeit 

gerade für die Zeitung und für ein wenig Fernsehen reicht. 

 

Nun, wir hatten also zwei Karten für ein Konzert der Berliner Philharmoniker. Die Kleine 

Nachtmusik stand auch auf dem Programm. Ich höre die kleine Nachtmusik sehr gern. Wir 

freuen uns beide auf das Konzert. Vor der Pause stand aber moderne Musik auf dem Programm. 

Ich finde diese Musik nicht schön. Aber mein Mann sagt immer: “Moderne Musik muss man 

verstehen.” 

 

2 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 
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13. Wegebeschreiben 

14. Wohnen 

15. In der Stadt 

16. Termine 

17. Pläne und  Wünsche 

18. Gesundheit und Krankheit 

19. Aussehen und Charakter 

20. Im Haushalt 

21. Regeln 

22. Kleidung 

23. Wetter 

24. Feste und Feiern 

Владение теоретическим 

материалом по соответствующей 

теме/сфере и уровню 

коммуникации, а также умелое 

применение основных знаний, 

умений и навыков во время 

текущего контроля. 

> 80% - “отлично”, 

 

70-80%  - “хорошо”, 

 

50-70% - 

“удовлетворительно”, 

 

< 50% - 

“неудовлетворительно” 

 

 

 

Образцы тестов ко 2-му семестру 

Test 1 

1. Ergänzen Sie sein und ihr in der richtigen Form. 

 

Lena erzählt weiter: ”Im ersten Stock wohnt Maria. Ich liebe … Wohnung. Maria hat viele 

Bilder und … Möbel sind sehr modern. Sie wohnt zusammen mit Florian, das ist … Freund. 

Florian spricht auch italienisch, … Eltern kommen aus der Schweiz, aus Lugano. Neben Maria 

wohnt Herr Wöble. Ich finde … Zimmer  gemütlich. Herr Wörle geht oft spazieren und besucht 

… Sohn Wolfgang. Im zweiten Stock wohnen meine Freundin Karla und … Mutter. 

 

2. Lesen Sie die Aufgabe 1 noch einmal  und ergänzen Sie die Namen. 

Maria ist Lenas Nachbarin. 

Florian ist … Freund. 

Herr Wörle ist … Vater. 

Lena ist … Freundin. 

 

3. Ordnen Sie zu. 

sieht wirklich toll aus/ sie sind hässlich/ es ist sehr schön hier/ mag ich gar nicht/ das ist 

langweilig/ die Idee ist cool 

 

a. Dein  Balkon ist toll, die Blumen sind wirklich schön. 

Ja, … 

 

b. Ich liebe Davids Haus, er hat sieben Zimmer und zwei Bäder! 

Sein Haus ist nicht schlecht, aber seinen Garten …. . 

 

c. Möchtest du einen Fußballplatz vor dem Haus? 

Sehr gern, … . 

 

d. Katharinas Küche … . 

Das ist richtig, die Küche ist sehr modern. 

 

e. Die Wohnung ist möbliert, das ist praktisch. 

Leider sehen die Möbel nicht so schön aus, … . 

 

f. Mein Traumhaus steht im Wald, ich liebe die Natur. 

Nur Natur …. . 

 

4. Wie heißen die Personalpronomen? Kreuzen Sie an. 
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a. Daniel und Julia, wie finden Sie ihr Berlin? - Super, es gefällt … wirklich gut hier. 

b. Das Auto ist ja toll. Gehört es ….? - Leider nicht, es gehört meinem Chef. 

c. Kann ich … helfen, Herr Thalmann? - Ja bitte, meine Tasche ist so schwer. 

d. Emma und ich haben für Sie eingekauft, Frau Roth.  Das ist aber nett. Ich danke … . 

 

5. Ergänzen Sie die E-Mail. 

Hier gibt es viele/ das ist nicht so toll/ gefällt mir gut/Hier ist/ das ist schon okay 

 

Hallo Freunde,  

 

seit August bin ich in Frankfurt.  … eine Schule für Krankenschwestern. Die Ausbildung … und 

macht viel Spaß. Ich wohne in Mozartallee 134. Mein Zimmer ist klein und gemütlich. Es hat 

nur 15 Quadratmeter, aber … . Leider habe ich keine Küche. Ich koche in meinem Zimmer und 

… . Aber das Viertel hier ist super. … Kneipen und Restaurants und es ist immer etwas los.  

 

Liebe Grüße nach Innsbruck 

Barbara. 

 

Test 2 

1. Schreiben Sie Sätze mit denn. 

a. Ich gehe heute zum Zahnarzt, … . 

(ich/Zahnweh haben) 

b. Wir fahren am Samstag zu den Großeltern, … 

(unsere Oma/krank sein) 

c. Wir müssen zu Fuß gehen, denn … 

(der Aufzug/ nicht funktionieren) 

d. Nico macht ein Fest, denn … 

(er/ Wohnung gefunden haben) 

 

2. Ergänzen Sie alt, gern, groß, gut in der richtigen Form . 

a. Duisburg ist groß, München ist … und … ist Berlin. 

b. Niklas macht … Sport, … findet er Fußball. 

c. Ich bin 15, mein Bruder Paul ist …, er ist schon 20. 

d. Tobias mag kein Obst, … ist er Schokolade. 

e. Carla spricht … Deutsch als ich, ich mache noch viele Fehler. 

f. Sandra mag Röcke … als Hosen. 

 

3. Was ist richtig? (als oder wie) 

a. Sie ist genauso groß … ihre Freundin. 

b. Karl hat mehr Urlaub … Franziska. 

c. Hier ist es genauso schön … in der Schweiz. 

d. Dominik spielt besser Gitarre … Udo. 

e. Dieser Test ist genauso leicht … wie der Test in Lektion 7. 

 

4. Wünsche. Schreiben Sie die Sätze mit würd-, 

a. Bruno … ein Motorrad … . 

(Motorrad/kaufen/gern) 

b. Tom, … ? 

(du/Fallschirm springen/gern) 

c. Amelie und Sarah, was … ? 

(ihr/machen/gern) 

d. Meine Eltern …  
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(die neue Ausstellung besuchen/ gern) 

e. Herr Wolf, wo … ? 

(Sie/leben/gern) 

f. Wir … . 

(jeden Tag feiern/gern) 

 

5. Schreiben Sie das Datum in der richtigen Form. 

a. Welches Datum ist heute? Der zwölfte. 

b. Wirklich? Dann ist ja morgen Freitag, … (13) . 

c. Meine Mutter feiert nur jedes vierte Jahr Geburtstag. Warum? Sie hat … (29.2) Geburtstag. 

d. Am Montag  habe ich keine Schule. Ach ja, richtig, das ist … (3.10). Das ist ein Feiertag. 

e. Fahrt ihr in Urlaub? Ja, … (09,-15.08). 

 

Вопросы к зачету 

1. Wie kommen Sie von Ihrem Haus zur Akademie? 

2. Wie ist Ihr Traumhaus? 

3. Wie sieht Ihr Ort aus? 

4. Welche Wünsche haben Sie? 

5. Welche Pläne haben Sie für die Ferien? 

6. Warum wollen Sie hier studieren? 

7. Was ist Ihr Traumberuf? 

8. Was machen Sie um gesund zu bleiben? 

9. Wie finden Sie Naturmedizin? 

10. Wie finden Sie Ihren Freund oder Ihre Freundin? 

11. Welche Eigenschaften finden Sie positiv und negativ? 

12. Sind Sie eine moderne Person? 

13. Wer macht die Hausarbeit in der Familie? 

14. Kennen Sie gut die Verkehrsregeln? 

15. Welche Kleidung mögen Sie?  

16. Wie ist das Wetter heute? 

17. Was wünschen Sie Ihren Freunden zum Geburtstag? 

18. Welche Feiertage in Deutschland kennen Sie? 

 

Образцы текстов к зачету 

Текст 1                                           

Das ist gar nicht so einfach. 

 

Manfred braucht Geld. Er möchte nämlich im Sommer nach Griechenland fahren. Zur  Zeit 

arbeitet er im Hotel Hamburger Hof. Heute hatte er sehr viel Arbeit. Erst musste er den Gästen 

im dritten Stock das Frühstück bringen. Dann musste er dem Zimmermädchen helfen. Um zehn 

Uhr war im Konferenzzimmer eine Besprechung. Er musste also in den zweiten Stock fahren 

und den 

 

Herren Kaffee , Saft und Whisky bringen. Mittags musste er dem Ober im Restaurant helfen. Am 

Nachmittag musste er zum Reisebüro gehen und Karten für die Stadtrundfahrt holen. Um fünf 

Uhr waren die Herren mit ihrer Besprechung fertig. Dann musste er das Konferenzzimmer 

aufräumen. Beim Abendessen musste er wieder im Restaurant helfen. Er war erst um elf Uhr zu 

Hause, und er war schrecklich müde. 

 

Текст 2 
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Am 16. September hat Erika Geburtstag. Aber Dirk weiß noch nicht, was er ihr schenken soll. 

Das ist auch nicht so einfach. Er weiß, Erika wünscht sich schon lange ein kleines Auto. Aber 

das kann er ihr natürlich noch nicht schenken, weil er nicht so viel Geld hat. In der Stadt hat er 

eine schöne Pelzjacke gesehen. Aber die war sehr teuer.  Die kann er ihr vielleicht in 10 Jahren 

kaufen. Er hat sich auch eine braune Handtasche angesehen. Die war sehr schön und gar nicht 

teuer. Aber Dirk hat gedacht: “Vielleicht steht Erika braun nicht.”- und hat sie nicht gekauft. 

Also, was soll er ihr schenken? Ein Buch, eine Platte, eine goldene Uhr? - Oder einen Ring? Ja, 

der freut sie sicher. Dirk hat schon ein bisschen Geld gespart. Er muss nur noch ein paar Mal am 

Samstag im Supermarkt arbeiten, dann kann er ihr den Ring kaufen. 

 

Текст 3 

 

“Du, sag mal, Dieter, weißt du ein Zimmer für mich?” 

“Wieso, du hast doch ein Zimmer. Du wohnst doch bei deinen Eltern.” 

“Ja, das ist richtig. Aber ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen. Weißt du, jedes Mal, wenn 

ich spät nach Hause komme, fragt meine Mutter: “Wo warst du denn so lange und warum 

kommst du so spät?” Also, wie gesagt, ich brauche ein Zimmer.” 

“Und wie viel Miete kannst du bezahlen?” 

“Na, sagen wir 130 Euro im Monat.” 

“Und wo soll es liegen?” 

“Am besten in der Innenstadt. Du weißt doch, ich habe kein Auto und bin auf den Bus und die 

Straßenbahn angewiesen.” 

“Aha, und es soll 25 Quadratmeter groß sein, eine kleine Küche und einen Balkon haben, und die 

Vermieterin soll jeden Abend pünktlich um sieben das Abendessen bringen. Ganz wie zu Hause! 

Sag mal, liest du eigentlich nie die Anzeige in der Zeitung? Weißt du nicht, dass so ein Zimmer 

heute 250 Euro kostet?” 

 

3 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Berufe und Familie 

Wohnen 

Tourismus 

Einkaufen 

Stadtbesichtigung 

Kultur 

Sport und Fitness 

Gesundheit und Krankheit 

Arbeitsleben 

Im Restaurant 

Firmenporträt 

Ernährung 

Владение теоретическим 

материалом по 

соответствующей теме/сфере и 

уровню коммуникации, а также 

умелое применение основных 

знаний, умений и навыков во 

время текущего контроля. 

> 80% - “отлично”,  

 

70-80%  - “хорошо”,  

 

50-70% - 

“удовлетворительно”,  

 

< 50% - 

“неудовлетворительно”  

 

 

 

Образцы тестов 

Тест 1 

1.Ordnen Sie zu. 

gezeichnet/gespielt/gestritten/geklettert/erzählt/ 

 

Elena, wie war denn deine Geburtstagsparty? Nicht toll! Ich habe Amelie und Theresa 

eingeladen. Wir waren bei meinen Großeltern, ihr Garten ist sehr groß. Am Anfang war es sehr 

lustig. Wir sind auf Bäume …. und haben dort oben Witze … . Dann aber haben Amelie und 
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Theresa … und Amelie ist nach Hause gegangen. Theresa und ich haben zuerst einen Comics … 

und dann ein paar Computerspiele … . 

 

2. Ergänzen Sie das Perfekt oder das Präteritum in der richtigen Form. 

Amelie, was ist los? 

Ach, ich … (sein) heute mit Theresa bei Elena. Sie hat Ihren Geburtstag … (feiern)  Zuerst 

haben wir Kuchen … (essen) und viel … (lachen). Dann hat Theresa lange mit Hannes … 

(telefonieren). Danach … (haben) sie schlechte Laune. Das habe ich nicht … (verstehen) und wir 

haben gestritten. Am Ende … (haben) ich keine Lust mehr und bin nach Hause … (gehen). 

 

3. Ergänzen Sie die Possessivartikel. 

Amelie und Theresa, was sind … Lieblingswitze? 

Wir können gut zeichnen. … Comics sind super. 

Oh, Melanie hat etwas vergessen, … Puppen und Bücher liegen noch hier. 

Herr Kuhnert, Ihr Garten und … Blumen sind wunderschön. 

 

4. Bilden Sie Nomen mit  -ung oder  -er. 

1. Wir möchten dreimal übernachten. Eine …. kostet 38 Euro. Das sind dann … . 

2. Meine Kinder wandern leider nicht gern. Buchen Sie doch die Nacht- … . Die ist toll für Groß 

und Klein! 

3. Wann und wo kann ich mich anmelden? Die … beginnt am 1. August hier bei uns im Büro. 

4. Vermieten Sie die Zimmer auch an Weihnachten? Da müssen Sie Herrn Führmann fragen. Er 

ist der …  

5. Wie war dein Urlaub? Hast du dich erholt? Ja, eine Woche Entspannung und ... , das war 

perfekt. 

 

Test 2 

1. Schreiben Sie Sätze mit dass… . 

a. Die Pommes sind versalzen. Ich finde, dass … . 

b. Die Suppe ist kalt. Kann es sein, dass … . 

c. Es gibt einen Obstsalat. Gut, dass … . 

d. Hoffentlich haben Sie einen Apfelkuchen. Ich hoffe, dass … . 

 

2. Schreiben Sie Sätze. 

a. ich-sich verstehen- gut mit meinen Kollegen 

b. du-sich erinnern- an den letzten Urlaub 

c. meine Kinder- sich streiten- schon wieder 

d. Tobias-sich ärgern-sehr 

e. Sie-sich fühlen-wie ? 

 

3. Was essen die Deutschen? Ordnen Sie zu. 

 

Prozent/ genug/rund/ durchschnittlich/ Hälfte 

 

Obst und Gemüse sind gesund. Aber … 70 … der Deutschen essen nicht … Obst und Gemüse. 

Auch Fisch ist nicht sehr beliebt, … essen Männer und Frauen nur 103 Gramm pro Tag. Männer 

essen viel mehr Fleisch als Frauen. Pro Tag verbrauchen Männer 103 Gramm. Frauen essen mit 

53 Gramm nur  … . Nur 1,6 … sind Vegetarier. 

 

4. Ergänzen Sie die Sätze. 

a. Ich backe gern, wenn … .(Zeit haben) 

b. Wenn mir das Essen im Restaurant nicht schmeckt, … . (sich beschweren - ich) 
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c. Meine Tochter wünscht sich immer eine Pizza, wenn … . (Geburtstag haben - sie) 

d. Ich finde es Schlimm, wenn … . (zu viel Alkohol trinken - Jugendliche) 

e. Wenn mein Mann keinen Sport macht, … .(schlechte Laune haben - er) 

f. Ich mag Schweinefleisch nur, wenn … . (mager sein - es) 

 

5. Ergänzen Sie wenn, weil, denn, oder deshalb. 

 

Hallo Lola, 

 

weißt du eigentlich schon, … ich als Kellnerin in dem kleinen vegetarischen Lokal arbeite? Die 

Kollegen und die Chefin sind total nett, … arbeite ich dort wirklich gern. Außerdem verdiene ich 

ganz gut, … die Gäste meistens viel Trinkgeld geben. … Du magst, kannst auch mal zum Essen 

kommen. Am besten kommst du in der Mittagspause, da gibt es immer preiswerte Gericht. Bis 

dann, Jule. 

 

Тексты к экзамену 

Текст 1 

 

Freizeitstress. Haben Sie das Wort schon einmal gehört? Es ist freitagabend und das Wocheende 

beginnt. Lisa möchte sich entspannen. Gerade will sie sich mit einem Glas Weinauf das Sofa 

stzen und etwas fernsehen, da klingelt das Telefon. Es ist Ute. Sie hat Stress, denn sie kann sich 

mal wieder nicht entscheiden: Soll sie mit Oleg zur Party bei Cem gehen oder mit Inga ins Kino 

und danach in die neue Disko? Lisa ist das egal. Sie möchte auch nicht mitkommen. 

 

Im Fernsehen sprechen gerade ein paar Experte über Freizeit. Ein Professor sagt, dass die 

Deutschen von 148 Stunden jede Woche bis 77 Stunden Freizeit haben. In dieser Zeit sollten wir 

uns erholen, Freunde treffen, im Garten arbeiten, lesen oder Sport machen. Aber der Arzt meint, 

dass zu viele Termine und Aktivitäten in der Freizeit nicht gesund sind. Viele Patienten haben 

Freizeitstress. Sie sind oft müde und können sich bei der Arbeit nicht gut konzentrieren. Lisa 

denkt sofort an Ute. Das muss sie ihr erzählen! 

 

Ihre Freundin ist fast immer unterwegs. Am Wochenende hat sie besonders viel zu tun. Am 

Samstag und Sonntag hat sie auch nie Zeit. Und am Montag ruft sie dann wieder aus der Firma 

an und sagt, sie ist total kaputt. Vom Wochenende! 

 

Текст 2 

 

Was macht das Leben interessant und angenehm? Zum Beispiel Erholung in der Natur, Feste und 

Ferien, Urlaub, gute Küche und feine Weine, Sport, Design und Mode oder interessante 

Architektur? Deutschland bietet viel für Freizeit, Erholung und Kultur. 

 

In Deutschland ist Kultur Aufgabe der 16 Bundesländer. Das hat den Vorteil, dass Kultur nicht 

nur in der Hauptstadt und den Großstädten stattfindet. Ob Musik, Theater oder Kunst, überall im 

Land gibt es kleinere oder größere Kulturzentren und -festivals mit attraktiven Angeboten für 

alle Alters-und Interessengruppen. Zum Beispiel hat sich eine sehr kreative Theaterlandschaft 

mit vielen Staats- und Stadttheatern, aber auch Wandertheatern, die auf verschiedenen Bühnen 

spielen, und Privattheatern entwickelt. Zwischen Flensburg im Norden und Garmisch im Süden 

gibt es ungefähr 400 Theater und 140 Berufsorchester. Manche von ihnen  sind weltbekannt, wie 

z.B. das Gewandhausorchester Leipzig. 

 

Deutschland ist auch als Literatur- und Bücherland bekannt. Viele deutsche Autoren wie 

Hermann Hesse, Thomas Mann oder Günter Grass haben den Nobelpreis für Literatur 
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bekommen. Jedes Jahr trifft sich im Herbst die Verlagswelt zur internationalen Frankfurter 

Buchmesse. Daneben gibt es noch die kleinere Leipziger Buchmesse im Frühjahr. 

 

Тест к экзамену 

 

А. ein, eine, einen, kein, keine, keinen 

Nein, danke, ich trinke ... Apfelsaft. Ja, ich möchte ... Bier. Ich nehme ... Schnitzel. Er bestellt ... 

Tomatensuppe. Nein danke, ich esse ... Ananas. Ja, ich möchte ... Saft. Nein, wir haben ... 

Zigaretten mehr. Nein, danke, ich esse ... Schwarzbrot. 

 

B. Fahre, fährt, halten, hält, sehen 

Ich ... zum Hauptbahnhof. Sie ... am Marktplatz. ... Sie den Fernsehturm? Wir ... am 

Schlossplatz. Er ... zum Rathaus. 

 

C. im, am, zum         

Zwei Herren sitzen ... Restaurant. Der Bus hält ... Hauptpostamt. Wir fahren ... Fernsehturm. Die 

Studentin ist ... Lehrraum. 

 

D. mein, sein, Ihr, Ihre 

Frau Nolte, wo ist .. Ticket? Herr Schmitt geht zu Fuß. ... Wagen ist kaputt. Herr Kühn, haben 

Sie ... Papiere? Frau Heim, haben Sie ... Ticket? 

 

E. braucht, möchte, kennt, schreibt 

Der Student ... diesen Lektor nicht. Das Mädchen ... einen Brief. 

Meine Mutter ... ein Taxi zum Bahnhof. Ich ... ein Schnitzel. 

 

F. kann, muss, können, haben 

... Sie mein Telefon? ... Sie mich heute Abend anrufen? 

Ich ... jetzt zum Unterricht gehen. Wer .. gut deutsch sprechen? 

 

G. mich, ihn, Sie, wen 

Können Sie ... mit Herrn Meier verbinden? Das ist unser Dekan. Kennen Sie ... ? Haben ... mein 

Buch? ... möchten Sie sprechen? Ja, rufen … im Büro an. 

 

H. wo, wohin, hält, fährt 

Wo ... der Bus? Wohin … die Straßenbahn? ... hält das Taxi? … fährt der Bus. … fliegt Herr  

Schneider? ... wohnt dein Freund? ... arbeitet Ihr Bruder? 

 

I. der, den, die, das 

Kennen Sie ... Flugkapitän? Nein, ... kenne ich nicht. Wie heißt ... Reporter? Tut mir leid, ... 

kenne ich nicht. Kenne Sie ... Rathaus? Nein, ... kenne ich nicht. Kennen Sie die Lehrerin? Ja, ... 

kenne ich. Haben Sie das Auto? Nein, ... habe ich nicht. Wo ist ... Brieftasche? ... liegt im 

Wagen. Wohin fährt ... Bus? ... fährt zum Bahnhof. 

 

K. noch, mehr, genug 

Wir haben kein Brot ... . Brauche Sie ... Käse? Wir haben nicht ... Zigaretten. Möchten Sie ... 

einen Kaffee? Wir haben noch ... Brot. 

 

L. fliege, wohnt, arbeiten 

... Sie in Köln? Herr Schröder ... in Hamburg. Ich ... nach China. Die Damen ... in Düsseldorf. 

Frau Schäfer ... in Berlin. 
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4 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Sprachen lernen 

Post und 

Telekommunikation 

Medien 

Im Hotel 

Reisen und Verkehr 

Wetter und Klima 

Kulturelle 

Veranstaltungen 

Bücher und Presse 

Staat und Verwaltung 

Mobilität und Verkehr 

Ausbildung und 

BerufArbeiten im 

Ausland 

Владение теоретическим материалом 

по соответствующей теме/сфере и 

уровню коммуникации, а также 

умелое применение основных знаний, 

умений и навыков во время текущего 

контроля. 

> 80% - “отлично”,  

 

70-80%  - “хорошо”,  

 

50-70% - 

“удовлетворительно”,  

 

< 50% - 

“неудовлетворительно”  

 

 

 

Тест  

1. Ergänzen Sie welchen, welche, diesem und diese. 

a. Das Konzert ist echt super, … Sängerin ist toll. 

b. … denn? Die mit dem schwarzen Kleid?  

c. Nein, sie steht direkt neben … Mann mit der Gitarre. 

d. … meinst du? Die spielen doch alle Gitarre! 

 

2. Ergänzen Sie lassen in der richtigen Form und ordnen Sie die Verben zu. 

(wechseln/ sichern/ nähen/ schneiden) 

a. Wir … uns zur Hochzeit einen Anzug und ein Kleid  … . Tolle Idee! 

b. Wann gehst du zum Friseur? Morgen, dann  … ich mir Haare ganz kurz … . 

c. Wo ist Papa? In der Autowerkstatt. Er … die Reifen … . 

d. … ihr alle Fenster … ? Nein, nur die im Erdgeschoss. 

 

3. Ergänzen Sie die Relativpronomen. 

a. Das ist Jonas, … mir immer in Englisch hilft. 

b. Welchen Beruf soll ich lernen? Es gibt so viele Jobs, … mich interessieren. 

c. Mein Freund hat das beste Zeugnis, … man bekommen kann. 

d. Kennst du eine Firma, … Praktikanten sucht? 

e. Das ist die Bewerbung, … ich geschrieben habe. Kannst du Sie bitte korrigieren? 

f. Endlich habe ich den Job, … ich immer haben wollte. 

g. Hier sind die Bewerbungen, … ich noch abschicken muss. 

 

4. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum in der richtigen Form. 

Als Kind … (machen) ich jeden Sommer Ferien bei meinen Großeltern. Sie … (leben) auf einem 

großen Bauernhof und … (haben) viele Tiere. Zu Hause bei meinen Eltern wollte ich nie helfen, 

das … (finden) ich immer langweilig. Aber bei Oma und Opa war es anders. Ich stand jeden Tag 

um sechs auf, kümmerte mich um die Kühe und … (arbeiten) bis zum Mittagessen. Am 

Nachmittag … (kommen) mein Freund und wir … (spielen) oft am Fluss. Meine Oma … (sagen) 

immer: “Passt aber gut auf, Kinder!” und … (geben) uns Kuchen und Tee für unser Picknick. 

 

Тест 

1. Ergänzen Sie. (mit meinem, mit meiner, mit seinem, mit seiner, mit ihrem, mit ihrer) 
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Wer kommt? Mein Sohn und ich. Ich komme ... Sohn. Mein Vater und ich. Ich komme ... Vater. 

Meine Mutter und ich. Ich komme ... Mutter. Hans und seine Freundin. Er kommt ... Freundin. 

Eva und ihr Bruder. Sie kommt ... Bruder. Herr Kaufmann und seine Tochter. Er kommt ... 

Tochter. Klaus und sein Freund. Er kommt ... Freund. Frau Kühn und ihre Tochter. Sie kommt ... 

Tochter. 

 

2.  bin, habe, hat, ist 

Heute ... ich zu spät gekommen. Er ... verschlafen. Sie ... nach Köln gefahren. Ich ... viel gelesen. 

Sie ... Klavier gespielt. Ich ... gewandert. Er ... geschlafen. 

 

3. neuen, teure, schönes 

Die ... Uhr ist schon kaputt. Er hat sich ein ... Haus gebaut. Haben Sie meinen ... Wageт schon 

gesehen? Das ist ein ... Buch. Ich brauche einen ... Anzug. Das ist eine ... Pelzjacke. Wir haben 

einen ... Kühlschrank. 

 

4. dass, wenn, wo, wann 

Sagen Sie mir, ... Sie wohnen. Ich weiß nicht, ... das Rathaus ist. Schreiben Sie mir, ... Sie 

kommen. Schreiben Sie mir, ... Sie sich für das Zimmer interessieren. Er sagte, ... sein Sohn 

heute kommt. Ich muss erwähnen, ... ich noch gut englisch spreche. ... schreiben Sie? Ich 

schreibe, ... ich Zeit habe. Weißt du, ... er kommt. Ich weiß nicht, ... sie kommt. 

 

5. für, wofür, dafür 

Gehen Sie oft ins Kino? ... habe ich keine Zeit. ... interessieren sich Ihre Freunde? ... wen soll ich 

den Tisch reservieren? ... wann soll ich das Ticket bestellen? ... hatten Sie kein Geld? ... hatten 

Sie keine Zeit? Sind Sie auch nach Wien gefahren? ... hatten wir keine Zeit. 

 

6. ob, warum, was 

Fragen Sie, ... das Flugzeug schon gelandet ist. Fragen Sie, … er mir aus Italien mitgebracht hat. 

Ich weiß, ... er nicht kommt. Schreiben Sie mir, ... das Zimmer mieten wollen. ... hat er denn 

angerufen. ... hast du dir heute angekauft? 

 

7. nach, durch 

Wir sind mit dem Auto … die halbe Bundesrepublik gefahren. Er hat eine Reise … die ganze 

Welt gemacht. Fahren Sie morgen ... Jena?  Wir fahren … die Innenstadt? Er fuhr mit dem 

Motorrad … die Schweiz. Mein Freund fährt in diesem Sommer ... London. 

 

8. hingeschickt, mitgebracht, hergebracht 

Was wollte Frau Schubert? Sie hat den Schlüssel ... . Wir haben den Kindern aus Spanien eine 

Gitarre ... . Hat der Chef meinen Brief schon? Ja, ich habe ihn gestern … .  Kann Hans die 

Mutter vom Bahnhof abholen? Ja, er hat sie schon … .  Du wolltest mir doch ein interessantes 

Buch geben. Ja, ich habe es dir  ... . 

 

9. deshalb, warum, weil 

Ich bin Student, ... bin ich auf ein billiges Zimmer angewiesen. Ich brauche ein billiges Zimmer, 

... kein Geld habe. Ich wollte ihn anrufen, aber es hat sich niemand gemeldet. ... schreibe ich ihm 

jetzt. Hat er gesagt, ... sich niemand gemeldet hat? Ja, … sein Telefon kaputt war. 

 

10. interessanteren, schöneren, größeren 

Sie haben einen ... Beruf als ich. Er hat ein ... Haus als ich. Ich möchte gern eine ... Wohnung. 

Nächstes Jahr brauche ich ein ... Büro. Meine Frau will ein ... Auto kaufen. Einen ... Krimi gibt 

es nicht. Ich habe noch nie eine ... Stadt gesehen. Nein, ein ... Zimmer haben wir nicht. 
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Тест   

1. weniger als, mehr als, höher als 

Die Kirche ist 100m hoch und der Fernsehturm ist 200m. Dann ist der Fernsehturm ... die 

Kirche. Ich verdiene 1000 Euro Thomas verdient 2000 Euro. Er verdient ... ich. Sie verdient 500 

Euro und soll 600 Euro Miete zahlen. Die Miete ist ja ... ihr Gehalt. Fritz raucht jeden Tag 20 

Zigaretten. Ich rauche nicht so viel. Ich rauche ... als du. 

 

 2.  Setzen Sie die nötigen Possessivartikel ein: (meine, seiner, seinen, seinem, ihrer, ihrem) 

Er schenkt … Freund ein Buch. Der Vater schickt … Kindern Geld. Ich rufe … Tante an. Herr 

Meier kauft … Sohn ein Motorrad. Die Mutter schenkt … Tochter eine Pelzjacke. Unser Chef 

kommt zur Party mit … Frau. Eva kommt mit … Bruder. 

 

3.  Setzen Sie die nötigen Personalpronomen ein:(ihn, sie, Ihnen, mich, mir, uns) 

● Sie fliegen nach Prag. Ich wünsche … einen guten Flug. 

● Ich möchte noch einen Kaffee. Bitte bringen Sie … noch einen Kaffee. 

● Rufen Sie … morgen früh im Hotel an. 

● Können Sie … bitte sagen, wie kommen wir zum Dom? 

● Das ist Herr Hartmann, kennen Sie … ? 

● Das ist meine Kollegin. Darf ich … vorstellen? 

 

4.  Setzen Sie in der richtigen Form haben oder sein ein: 

Er … vorgestern verreist. Sein Bruder … zu Hause geblieben. Früher … ich viel Klavier 

gespielt. Der Ober … uns die Speisekarte gebracht. Hans … gestern verschlafen und seinen Zug 

verpasst. Das Kind … erst jetzt eingeschlafen. Monika … im Winter Ski in den Alpen gefahren. 

Im Sommer … sie im Meer gebadet. Samstags … ich immer meine Oma besucht. 

 

5. Setzen Sie die passenden  Adjektive ein:(guten, schwarzen, schwarze, teures, neuen, 

modernes) 

Der … Pullover gefällt mir sehr. Nächste Woche kaufe ich mir einen … Wagen. Er hat der 

Freundin ein … Telefon geschenkt. Ihre Mutter hat Ihr aus Italien ein … Kleid mitgebracht. Er 

ist mit dem … Anzug unzufrieden. Ich wünsche dir einen … Flug. 

 

6.  ob oder dass 

Ich weiß nicht, … sie bald kommt. 

Stimmt es, … er ein guter Sportler ist. 

Wer weiß, … sie krank ist? 

Ich wollte wissen, … er vom Flughafen zu uns kommt. 

Er weiß ganz sicher, … der Chef in Berlin ist. 

 

7. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1. Вы знаете этого господина? Да, мы учились вместе в академии. 

2. Я договорился встретиться со своим коллегой за ужином в ресторане. 

3. Я хотел бы поговорить с господином Мюллером. Мне очень жаль, его нет на месте, у 

него переговоры. Он будет в офисе через 2 часа.  

4. Я звоню сестре, чтобы поздравить ее с днем рождения. 

5. Он идет к врачу, чтобы врач выписал ему лекарство. 

 

Образцы текстов к экзамену 

 

Erich Kästner (1899-1974) 
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Das doppelte Lottchen spielt in einem Kinderheim in den Alpen, wo Mädchen ihre Schulferien 

ohne ihre Eltern verbringen können. Hier stehen sich die beiden neunjährigen Mädchen Luise 

Palfy aus Wien und Lotte Körner aus München plötzlich gegenüber und denken: “Ich stehe doch 

nicht vor einem Spiegel! Wieso sieht dieses Mädchen genauso aus wie ich?” Nach dem ersten 

Schrecken werden die Mädchen gute Freundinnen und wollen wissen, warum die eine genauso 

aussieht wie die andere. Sie erzählen sich von ihrer Vergangenheit, erfahren, dass sie Schwestern 

sind, und machen Pläne für die Zeit nach der Reise. Sie wollen nämlich ihre Rollen tauschen: 

Luise fährt als Lotte nach München und Lotte fährt als Luise nach Wien. Der Tausch verändert 

das Leben in ihren Heimatorten. Denn die Mädchen sehen zwar gleich aus, sodass zuerst 

niemand etwas merkt. Sie können aber unterschiedliche Dinge und sind auch sonst sehr 

verschieden. Und so sorgen die Mädchen für viele Überraschungen. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

a. Wo spielt die Geschichte? 

b. Von wem erzählt die Geschichte? 

c. Was überrascht die Mädchen, als sie sich das erste Mal sehen? 

d. Was machen die Mädchen nach den Ferien? 

e. Was passiert? 

 

Вопросы к экзамену 

1. Haben Sie Zeit fernzusehen? Welche Sendungen gefallen Ihnen? 

2. Welche Rolle spielen Medien in unserem Leben? 

3. Welche Aufgaben haben die Presse? Welche Zeitungen und Zeitschriften lesen Sie? 

4. Stehen Sie im Briefwechsel mit den Deutschen? 

5. Wie kann man ein Zimmer im Ausland buchen? 

6. Wohin reisen Sie in den Ferien? 

7. Was machen Sie in den Ferien, wenn das Wetter schlecht ist? 

8. Welche Veranstaltungen besuchen Sie besonders gern? 

9. Wodurch unterscheiden sich die Verwaltungen in Russland und in Deutschland? 

10. Wie sind die Ausbildungsmöglichkeiten bei uns und in der EU? 

11. Warum haben Sie diesen Beruf gewählt? 

12. Möchten Sie im Ausland arbeiten? 

13. Von welcher Karriere träumen Sie? 

14. Was kann Sie enttäuschen oder begeistern? 

 

5 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1.Freundschaft 

2. Beruf und Arbeit 

3. Wohnen 

4. Kundenservice 

5. Zukunft 

6. Einladungen 

7. Beratung 

8. Berufsfindung 

9. Gesundheit 

10. Verpasste Gelegenheiten 

11. Glücksmomente 

1. 12. Feiern im Betrieb 

Владение теоретическим 

материалом по соответствующей 

теме/сфере и уровню 

коммуникации, а также умелое 

применение основных знаний, 

умений и навыков во время 

текущего контроля. 

> 80% - “отлично”,  

 

70-80%  - “хорошо”,  

 

50-70% - 

“удовлетворительно”,  

 

< 50% - 

“неудовлетворительно”  

 

 

 

Test  

1.WiewohnenSie? Ordnen Sie zu. 
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(Argument, Wohnfläche, Hof, Wohnblock, Ofen, Lift, Innenstadt, Dachterrasse, Vorort, Makler) 

 

1. Ich wohne mit zwei Freunden auf einem alten Hof. Dort gibt es nur in der Küche und im 

Wohnzimmer einen … . 

2. Seit zwei Jahren wohnen wir in der …  ,mitten im Zentrum. Wir haben lange gesucht und die 

Wohnung nur in einem … bekommen.  

3. Mit Kindern ist es in der Stadt zu teuer. Wir wohnen jetzt in einem  … .Unser Haus hat 120 

Quadratmeter …. 

4. Ich wohne in einem …,  das sehr klein und dunkel ist. Zum Glück  habe ich eine große … . 

5. In meinem  … leben alte und junge Leute. Ich bin schon 75 Jahre alt und kann nicht mehr so 

gut laufen. Zum Glück gibt es einen ... 

 

II. Ergänzen Sie die Endung, wo nötig. 

Liebe Kollegen, ich möchte Ihnen Vincent  Frech vorstellen, unseren neuen Praktikant… .Er ist 

Student … und arbeitet die nächsten drei Monate bei uns. In den ersten Wochen soll er die 

Kollege … in der Exportabteilung unterstützen und mit den Kund … in Frankreich telefonieren. 

Da sein Vater Franzose … ist, spricht  Vincent ausgezeichnet  Französisch. Ich bitte Sie darum, 

dass Sie unserem neuen Kollege … helfen und ihm alles erklären. 

 

III. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum in der richtigen Form. 

Wie war dein erster Tag in der Schule? 

 

Na, ja es ... (sein) ganz in Ordnung. Zuerst ... (halten) der Direktor eine kleine Ansprache, dann 

...(bringen)  uns eine Frau in das Klassenzimmer. Meine Klassenlehrerin Frau Brenner … 

(führen) uns später durch das Schulhaus und … (zeigen) uns  alles. Am besten ... (gefallen) mir 

die Sporthalle und die Bibliothek. Ich... (bekommen) auch gleich einen Ausweis. Ich … (sich 

fühlen) dort besonders wohl. 

 

Образцы текстов для экзамена 

 

1.         Setzen Sie die Possessivpronomen ein: 

 

Conchita Martinez 

Wacholderweg                                                                                              7 .9. 2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf … Anzeige bewerbe ich … um die Stelle einer Fremdsprachensekretärin in … 

Exportabteilung. 

 

Ich komme aus Spanien, lebe aber seit 10 Jahren in Deutschland und bin mit … Deutschen 

verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Madrid habe ich 

zuerst ein Jahr lang als Au – pair in Deutschland gearbeitet und dann eine Lehre als 

Industriekauffrau gemacht. Diese Ausbildung habe ich 2010 beendet. Seither arbeite ich in … 

Lehrfirma in der Exportabteilung als Sekretärin. Beiliegend finden Sie … Lebenslauf und 

Kopien … Zeugnisse, denen Sie weitere Angaben zu meiner Person entnehmen können. 

 

Außer Spanisch spreche ich noch Französisch und natürlich Deutsch. Leider kann ich … 

Fremdsprachenkenntnisse an … jetzigen Stelle nicht oft einsetzen. Die von Ihnen angebotene 

Stelle interessiert … ganz besonders, weil Ihre Firma vor allem auf dem lateinamerikanischen 

Markt tätig ist. 
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Ich glaube die richtigen Kenntnisse und Qualifikationen mitzubringen und würde … freuen, 

wenn Sie … Gelegenheit zu einer persönlichen Vorstellung geben würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Conchita Martinez 

 

2.      Lesen Sie den Text. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

Ohne Probleme zurück in den Beruf? 

 

Frauen und Männer, die nach einer Familienpause zurück ins Berufsleben wollen, finden oft nur 

schwer eine Stelle. Aber jetzt bekommen sie Hilfe im Internet. Unter www.perspektive-

arbeitsmarkt.de findet man Informationen und Kontaktadressen von Beratungsstellen in vielen 

deutschen Städten. Wenn man mehr über seine beruflichen Chancen wissen möchte, kann man 

dort den persönlichen „Wiedereinstiegs-Check“ machen. Bei diesem Test bekommt man viele 

nützliche Informationen, die zur eigenen Lebenssituation passen.  Andrea Neumann, 27, 

Chemikerin, erzählt: “Nach sieben Jahren Mutterzeit wollte ich endlich wieder in meinem alten 

Beruf arbeiten.” Der Test, den ich im Internet gemacht habe, hat aber sehr schnell gezeigt, dass 

ich bei meiner alten  Stelle die Arbeitszeiten nicht gut mit dem Schulalltag von meinen Kindern 

verbinden konnte.  Nach einigen Beratungsgesprächen habe ich deshalb eine Umschulung 

gemacht und arbeite heute wieder in meiner alten Firma – aber nicht mehr im Labor, sondern 

Teilzeit im Büro. Als Kauffrau für Bürokommunikation kümmere ich mich um den Kontakt mit 

Apotheken und Gesundheitszentren. Auch für diese Stelle sind die Kenntnisse aus meinem 

früheren Beruf sehr nützlich. Und nachmittags habe ich trotzdem noch Zeit für meine Kinder.” 

 

1.      Das Internet bietet Hilfe, wenn man nach einer Pause wieder arbeiten möchte. 

2.      Nur in wenigen deutschen Städten gibt es Beratungsstellen. 

3.      Auf der Webseite kann man auch einen persönlichen Test machen. 

4.      Andrea Neumann wollte nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten. 

5.      Bei ihrer neuen Stelle kann sie Familie und Beruf verbinden. 

 

 3.  Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Namen in den Sätzen. 

 

Lara Lucovna, Studentin: 

 

“Als kleines Kind habe ich in Kroatien gelebt. Mein Vater hat immer gesagt, ich soll Deutsch 

lernen. Aber ich hatte kein Interesse, weil Deutsch am Anfang so schwer ist. Jetzt fühle ich mich 

schon als “Halb-Österreicherin”, da ist alles ganz anders. Ich denke und träume auf Deutsch, ich 

sehe gern deutsche Filme und liebe österreichische Volkslieder. Englisch war meine erste 

Fremdsprache. Ich habe sie schon im zweisprachigen Kindergarten gelernt und das hat mir 

immer Spaß gemacht. Heute denke ich, das war gut, denn man muss einfach englisch können, 

das gehört zur Ausbildung. Mit dem Italienischen ist es eine besondere Geschichte: Mein Opa ist 

Italiener und ich habe mit ihm schon als Kind italienisch gesprochen. Ich mag die italienische 

Sprache am liebsten, will sie so schön ist wie keine andere Sprache. Darum ist sie ja auch die 

Sprache der Musik.” 

 

Katharina Brizic, „Sprachgenie“: 

 

„Meine Eltern sind Migranten. Mit neun Monaten bin ich mit ihnen aus einer kleinen serbischen 

Stadt nach Wien gekommen und habe hier Deutsch gelernt. Ihre eigene Sprache haben meine 

Eltern nicht an mich weitergegeben, weil serbisch in Wien nicht so nützlich war. Darum habe ich 

die Sprache später allein gelernt. Mit den Jahren habe ich viele Menschen aus anderen Ländern 
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getroffen und gesehen, wie wichtig ihre eigene Sprache für ihre Identität ist. Durch diese 

Kontakte habe ich Türkig, Griechisch und Albanisch gelernt. Und ich habe meine ganz eigenen 

Methode gefunden: Am besten lerne ich bei einem guten Essen. Türkischer Honigkuchen und 

türkische Grammatik passen zum Beispiel gut zusammen! Heute gehe ich oft in die Wiener 

Schulen, denn ich will den Migrantenkindern dort helfen. Sie sollen nicht nur Deutsch, sondern 

auch ihre eigene Sprache sprechen können. 

 

1.          … verbindet Sprachenlernen und Essen. 

2.          … mag deutsche Filme. 

3.          … findet englisch wichtig. 

4.          … hat allein serbisch gelernt. 

5.          … hilft Kindern in der Schule. 

6.          … spricht am liebsten italienisch. 

7.           … ist mit ihrer Familie aus Serbien nach Wien gekommen. 

8.          … findet Deutschlernen am Anfang nicht so leicht. 

 

3. Warum? Verbinden Sie die Sätze mit weil. 

 

1. Heute spricht Lara sehr gut Deutsch. Sie benutzt es in Wien überall. 

2. Sie kann auch gut Englisch. Sie hat es im Kindergarten gelernt. 

3. Italienisch liebt sie besonders. Sie hat es mit ihrem Opa gesprochen. 

4. Katharina geht in die Schulen. Sie will Kindern mit anderen Sprachen helfen. 

5. Migranten brauchen ihre eigene Sprache. 

 

6 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

9. Gesundheit 

10. Verpasste Gelegenheiten 

11. Glücksmomente 

12. Feiern im Betrieb 

13.Sprache 

14. Weiterbildung 

15. Bewerbungen 

16. Jugend und 

Erinnerungen 

Владение теоретическим 

материалом по 

соответствующей теме/сфере 

и уровню коммуникации, а 

также умелое применение 

основных знаний, умений и 

навыков во время текущего 

контроля. 

> 80% - “отлично”,  

 

70-80%  - “хорошо”,  

 

50-70% - 

“удовлетворительно”,  

 

< 50% - 

“неудовлетворительно”  

 

 

 

Test 

1. Ordnen Sie zu. 

(Tastatur, Monitor, System, Mitteilung, Laufwerk, Maus) 

 

Eine DVD legt man in das  … ein, wenn man auf dem Computer einen Film sehen will. 

a. Mit einem Professor loggt man sich in das … ein. 

b. Mit dem Smartphone kann man eine  … schreiben. 

c. Auf der … gibt es Buchstaben, Zahlen und Sonnenzeichen. 

d. Auf dem … kann man Texte lesen, die man mit dem Computer geschrieben hat. 

e. Mit der … kann man im Internet Links oder Bilder anklicken.  

 

 

2.  Ergänzen Sie die Adjektive im Superlativ. 

interessant- gern- teuer – billig – lang – viel – warm – gut – lustig 
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Ich interessiere mich für Französisch. Und welchen Kurs findest du am … ? 

Alle sind interessant. Ich spiele gern Tennis, darum möchte ich am … nach Oxford. 

Aber das ist der … Kurs: 1290 Euro! 

Und St. Petersburg? Das ist der … Kurs, der kostet nur 840 Euro. 

Aber russisch ist so schwer! Ist das nicht die … Sprache der Welt? 

Weiß ich nicht. Dann vielleicht auch lieber der Segelkurs? Das ist der  … Urlaub. Drei Wochen 

am Meer! Da bekommst du am … Sonne. Und wir können zusammen fliegen! 

Ja, da ist es am … , sicher 25 Grad C. Dann ist das der … Kurs für mich. Und mit dir ist der 

Urlaub auch am … . 

 

3. Ergänzen Sie werden in der richtigen Form und ordnen Sie das passende Verb zu. 

(kommen, anrufen, bleiben, verkaufen, essen, lernen, machen, haben) 

a. Ab morgen … ich regelmäßig für meine Prüfung  … . 

b. Ihr … jetzt sofort eure Hausaufgaben … . 

c. In Italien scheint seit Wochen die Sonne. Anne und Phillip … noch länger dort … . 

d. Ich  … im neuen Jahr weniger Schokolade … .  

e. Wir wollen mehr auf die Umwelt achten und … unser Auto … . 

f. In wenigen Jahren … jedes Schulkind ein Smartphone … . 

g. Es ist schon 23 Uhr. Du … jetzt sofort nach Hause … . 

h. Er hat deinen Geburtstag nicht vergessen. Er … bestimmt noch … . 

 

Образец текстов для экзамена 

 

Текст 1.   

Lesen Sie den Text und Kreuzen Sie an: 

 

Richtig oder falsch? 

Von Gutenberg zum WWW.   

 

Mit Medien können wir Nachrichten schnell weiterleiten. So kommunizieren die Menschen 

schon seit vielen Jahren z. B. durch Malen, Musik und Schreiben. 1450 macht Jochannes von 

Gutenberg in Mainz eine wichtige Erfindung: den Buchdruck, also das „Schreiben“ oder 

Drucken mit Maschinen. Alle Menschen können nur geschriebene Texte lesen – aber viele 

müssen das erst lernen! Gutenbergs erste gedruckte Bibel aus dem Jahr 1456 hat Geschichte 

gemacht. 180 Bibeln hat er gedruckt, 48 kann man heute noch in Museen sehen. Damit ist 

Gutenberg der Vater der modernen Massenkommunikation. Mit der Zeit werden die 

Kommunikationsmedien immer moderner: 1650 kommt in Leipzig die erste Tageszeitung auf 

den Markt, seit 1875 gibt es das Telefon , seit 1920 das Radio und seit 1954 das Fernsehen. 1981 

folgt der Personalcomputer und zehn Jahre später startet am CERN in Genf, dem europäischen 

Zentrum für Nuklearforschung, das World  Wide  Web. Es soll die Kommunikation zwischen 

den Physikern leichter machen. Heute benutzen es Erwachsene und Kinder auf der ganzen Welt 

und viele Können sich an ein Leben ohne Internet fast nicht mehr erinnern. 

 

1.          Malen, Musik und Schreiben sind alte Kommunikationsformen. 

2.          Im 15. Jahrhundert können alle Menschen schreiben und lesen. 

3.           Gutenberg hat 48 Bibeln gedruckt. 

4.          Die erste deutsche Tageszeitung kann man 1650 in Mainz lesen. 

5.          Das Radio ist älter als das Telefon. 

6.          Das Fernsehen ist eine Erfindung aus dem letzten Jahrhundert. 

7.          1991 beginnt in Genf die Arbeit am World Wide Web. 

8.          Heute ist das Internet für junge und alte Leute wichtig. 
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Текст 2.   

1.  Lesen Sie den Text. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

Ohne Probleme zurück in den Beruf? 

 

Frauen und Männer, die nach einer Familienpause zurück ins Berufsleben wollen, finden oft nur 

schwer eine Stelle. Aber jetzt bekommen sie Hilfe im Internet. Unter www.perspektive-

arbeitsmarkt.de findet man Informationen und Kontaktadressen von Beratungsstellen in vielen 

deutschen Städten. Wenn man mehr über seine beruflichen Chancen wissen möchte, kann man 

dort den persönlichen „Wiedereinstiegs-Check“ machen. Bei diesem Test bekommt man viele 

nützliche Informationen, die zur eigenen Lebenssituation passen. 

 

Andrea Neumann, 27, Chemikerin, erzählt: “Nach sieben Jahren Mutterzeit wollte ich endlich 

wieder in meinem alten Beruf arbeiten.” Der Test, den ich im Internet gemacht habe, hat aber 

sehr schnell gezeigt, dass ich bei meiner alten  Stelle die Arbeitszeiten nicht gut mit dem 

Schulalltag von meinen Kindern verbinden konnte.  Nach einigen Beratungsgesprächen habe ich 

deshalb eine Umschulung gemacht und arbeite heute wieder in meiner alten Firma – aber nicht 

mehr im Labor, sondern Teilzeit im Büro. Als Kauffrau für Bürokommunikation kümmere ich 

mich um den Kontakt mit Apotheken und Gesundheitszentren. Auch für diese Stelle sind die 

Kenntnisse aus meinem früheren Beruf sehr nützlich. Und nachmittags habe ich trotzdem noch 

Zeit für meine Kinder.” 

 

1.      Das Internet bietet Hilfe, wenn man nach einer Pause wieder arbeiten möchte. 

2.      Nur in wenigen deutschen Städten gibt es Beratungsstellen. 

3.      Auf der Webseite kann man auch einen persönlichen Test machen. 

4.      Andrea Neumann wollte nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten. 

5.      Bei ihrer neuen Stelle kann sie Familie und Beruf verbinden. 

 

II. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen: 

 

1. Warum ist der Umweltschutz eine sehr wichtige Frage? 

2. Welche ökonomische Bedeutung hat der Umweltschutz? 

3. Wie ist unsere Gesundheit damit verbunden? 

4. Warum ist das eine internationale Frage? 

 

             Umweltschutz 

 

Für viele Länder ist der Schutz natürlichen Lebensgrundlagen eine der wichtigsten Aufgaben 

unserer Zeit. Umweltschutz hat für die hochindustrialisierten Länder nicht nur ökologische, 

sondern ökonomische Bedeutung. Ohne Schutz der Luft, der Gewässer und des Bodens bleibt die 

Wirtschaft ohne Produktionsgrundlagen. 

 

Sehr wichtig ist Luftreinigung. Vorrang hat der Abbau von Luftverunreinigungen. Es ist auch 

notwendig, die Waldschäden zu bekämpfen. Aber auch die menschliche Gesundheit, Böden und 

Gewässer, Gebäude und wertvolle Kunstdenkmäler müssen von der Schädigung durch die 

verunreinigte Luft geschützt werden. 

 

Luftverschmutzung macht an keiner Grenze halt. Deshalb ist Luftreinhaltung eine internationale 

Aufgabe. Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Genfer 

Luftreinhaltekonvention (“Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung“), die 1983 in Kraft getreten ist. 
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Eine große Bedeutung hat auch der Schutz der Gewässer und Meere. Keine Naturressource 

nutzen die Menschen so intensiv wie das Wasser. 

 

 Die weitere Aufgabe des Umweltschutzes ist Naturschutz und Landschaftspflege. Die naturnahe 

Landschaft ist nicht nur ein Erholungsraum für den Menschen, sondern auch der 

Hauptlebensraum für die freilebende Tier- und Pflanzenwelt. 

 

 

7 семестр 
Наименование темы 

(раздела) 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

17. Biografien 

18. Politik und Gesellschaft 

19. Tourismus 

20. Regeln 

21. Konzerte und Veranstaltungen 

22. Geschichte 

23. Umwelt und Klima 

24. Zukunftsvisionen 

Владение теоретическим 

материалом по 

соответствующей теме/сфере 

и уровню коммуникации, а 

также умелое применение 

основных знаний, умений и 

навыков во время текущего 

контроля. 

> 80% - “отлично”,  

 

70-80%  - “хорошо”,  

 

50-70% - 

“удовлетворительно”,  

 

< 50% - 

“неудовлетворительно”  

 

 

Образец текстов для зачета 

 

Текст 1. 

 

Das blaue Wunder. 

 

Die Erfolgsgeschichte von Nivea beweist Zweierlei: Traditionsmarken können jung bleiben. 

Und: Beiersdorf hat eine erstklassige Markenstrategie. 

 

Die gute alte Nivea ist und bleibt die Marke mit dem größten Potential für die Firma Beiersdorf. 

Aber das erfordet ein Marketing, das die Balance hält zwischen Kontinuität und Innovation. Der 

wichtigste Faktor für Kontinuität ist die bekannte Produktqualität, ohne die keine Werbung 

funktionieren würde. Die Ur-Nivea gibt es seit 1911. Sie war ein Gemisch aus Öl und Wasser, 

verbunden mit dem Emulgator, Eucerit und versetzt mit Zitronensäure, Maiglöckchen und 

anderen Essenzen. Daraus entstand eine fettige Creme, die wegen ihres Aussehens Nivea 

(lateinisch: schneeweiß) getauft wurde. Alle Variationen des Stammprodukts in der blau-weißen 

Dose sind immer wieder neue Mischungen von Öl und Wasser. Kontinuität findet sich auch im 

Logo und Aufmachung. Die Verpackung ist immer gleich geblieben: blaue Dose mit weißem 

Schriftzug. 

 

Eine solche Markenidentität hängt stark von einem grundsätzlichen Vertrauen der Kunden in das 

Produkt ab. 

 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen: 

1. Welche Prinzipien bestimmen die Staatsordnung der Bundesrepublik? 

2. Welche Organe üben die staatliche Gewalt aus? 

3. Welche Aufgaben hat der Bundespräsident? 

4. Welche Aufgaben hat der Bundeskanzler? 

5. Wie arbeitet der Bundestag? 

6. Wen vertreten die Mitglieder des Bundesrates? 
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7. Welche Parteien sind im Parlament vertreten? 

 

Текст 2. 

 

 Bundesrepublik  –  Staat, Politik, Recht 

 

Nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland “ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat”. Vier Prinzipien bestimmen die Staatsordnung der Republik: sie ist eine 

Demokratie, ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat und ein Bundesstaat. Die staatliche Gewalt üben 

dem Grundgesetz nach besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung aus. 

 

Staatsoberhaupt der Bundesrepublik ist der Bundespräsident. Er wird von der 

Bundesversammlung gewählt. Der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik völkerrechtlich: 

schließt Verträge mit anderen Staaten ab, empfängt Botschafter, ernennt und entlässt 

Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Er schlägt dem Bundestag einen 

Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor und ernennt und entlässt auf Vorschlag des 

Kanzlers die Minister. Der Deutsche Bundestag wird vom Volk auf 4 Jahre gewählt. Seine 

wichtigsten Aufgaben sind: die Gesetzgebung, die Wahl des Bundeskanzlers und die Kontrolle 

der Regierung. 

 

Der Bundesrat, die Vertretung der Länder, besteht aus den Mitgliedern der Landesregierungen 

und wirkt an der Gesetzgebung mit. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und 

den Bundesministern. Der Kanzler wird vom Bundestag gewählt und ist ihm verantwortlich. Das 

Bundesverfassungsgericht entscheidet in Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern oder 

zwischen einzelnen Bundesorganen (z. B. Bundestag und Bundesrat). 

 

In Bundestag sind 5 Parteien vertreten: die SPD, die CSU, die CDU, die Linke und die Grünen. 

 

Содержание зачета 

1. Грамматический тест. 

2. Студенты читают текст по специальности, передают его содержание на немецком языке 

и отвечают на вопросы экзаменатора. Объем текста 1500-1800 печатных знаков, 

подготовка 15 минут. 

3. Беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем по специальности. 

 

Шкала оценивания. 

 

Студенты, не прошедшие более 50% текущих промежуточных аттестаций, к итоговой 

аттестации не допускаются. 

 

При оценивании ответа студента учитывается активность на занятиях, выполнение 

домашних заданий, подготовка к занятиям. 
 

4.4. Методические материалы 

• Menschen A1/А2. Intensivtrainer mit Audio-CD. Max Hueber Verlag. Deutschland, 

2016.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Для достижения успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе 

над иностранным языком с первых же дней обучения в вузе и заниматься им 

систематически.  

Процесс обучения в вузе базируется на основе умений и навыков, приобретенных в 

довузовских учебных заведениях. Настоящие методические рекомендации помогут 

слушателю в самостоятельной работе по изучению фонетического, лексического и 

грамматического строя немецкого языка; по развитию практических навыков чтения и 

перевода немецкоязычных источников по специальности. 

 

Работа со словарем 

Перед началом работы ознакомьтесь в предисловии с указаниями по 

использованию словаря, с его построением и системой условных обозначений. Для 

эффективной работы со словарем необходимо знать алфавит. Все слова в словаре 

расположены в алфавитном порядке по всем составляющим слова буквам. Следует 

ориентироваться по буквам в верхнем углу страницы словаря. Это поможет вам быстро 

найти нужное слово. Слово в словаре дается в исходной форме: существительные – в 

единственном числе, глаголы – в форме инфинитива, прилагательные – в положительной 

степени. 

Прочитайте словарную статью (перечень основных и наиболее употребляемых 

значений слова) и выберите нужную часть речи и подходящее по смыслу для данного 

контекста значение. Семантика слова выявляется в контексте и зависит от лексического 

окружения слова, поэтому одной из предпосылок для адекватного перевода является 

анализ и осмысление контекста. 

 

Работа с текстом 

Одной из главных целевых установок обучения иностранному языку является 

умение получать информацию из иноязычного источника. Поиск информации в огромном 

потоке литературы требует от специалиста владения навыками чтения. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: 

ознакомительного (чтение текстов с извлечением их основного содержания) и 

изучающего (чтение с извлечением полной информации из текста). Навыки владения 

этими видами чтения проверяются в текстовых заданиях контрольных работ и во время 

сдачи зачета и экзамена. 

 

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

a) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных признаков 

и контекста; 

b) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

c) игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 

d) распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития темы; 

e) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

f) применять знания по специальным и общеюридическим предметам в качестве основы 

смысловой и языковой догадки и др. 
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Важнейшим условием формирования указанных умений является усердная 

практика. 

 

Точное полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Данный вид чтения предполагает умение проводить лексико-грамматический анализ 

текста. Необходимо определить каждое предложение. Сложное предложение разбить на 

отдельные предложения, в каждом из них найти группу подлежащего и дополнения, и 

группу сказуемого. Итогом изучающего чтения является точный перевод текста на 

русский язык. Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адекватного перевода 

текста с использованием общих и специальных юридических словарей. При этом 

необходимо помнить, что перевод – это передача смыслового содержания и 

стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами другого. 

Стремясь выразить средствами русского языка форму и содержание оригинала, можно 

отступать от точного соответствия отдельных слов, предлагаемого словарем. Смысловая 

структура слова, т.е. перечень всех его словарных значений, не исчерпывает 

возможностей, заложенных в слове. Некоторые оттенки значений слова выступают только 

в соответствующем контексте. Контекстуальное значение в словарях не фиксируется. 

 

Методические рекомендации по работе с аудиоматериалами 

 

Аудирование – это активный процесс, который предполагает разную степень понимания 

прослушанного: понимание общего смысла (globales Hören), детальное понимание 

(detailliertes Hören), выборочное понимание (selektives Hören). Это зависит, прежде всего, 

от поставленной задачи или намерений слушающего, а также от типа текста. 

 

Понимание общего смысла прослушанного (globales Hören). 

Это  самый  распространенный  прием  работы  с  аудиоматериалом, который 

предполагает: 

o понимание  центральной  темы  текста  (на  основе  часто повторяющихся слов или 

слов, близких им по значению); 

o понимание   основных   тематических   направлений   текста   (на основе часто 

повторяющихся слов или слов, близких им по значению); 

o распознавание   структуры   аудиотекста   (на   основе   языковых средств     

логического     развертывания     содержания     текста, интонации). 

 

Данный вид работы состоит из трех этапов: 

1. Вводное   (ориентировочное)   прослушивание   текста   (как правило, начала текста), в 

ходе которого необходимо ответить на следующие вопросы: Что представляет собой 

аудиотекст? (Интервью, теле- или радиосообщение, разговор по телефону, теле- или 

аудиорепортаж и т.д.) О чем идет речь в тексте? (Центральная тема) Сколько людей 

говорит? Как их зовут? Как они говорят? (Серьезно, эмоционально, нейтрально и пр.) 

2. Собственно текстовый этап (внимательное прослушивание всего текста), в ходе 

которого необходимо следовать рекомендациям: 

o сконцентрируйтесь на ключевых тематических словах (лексических единицах, 

реализующих центральную тему и основные тематические направления 

аудиотекста); 

o обратите  внимание  на  языковые  средства  структурирования текста 

(структурные маркеры текста), например: am Anfang, am Ende, von Anfang an, 

erstens, zum Schluss, zuerst, zuletzt и т.д., и на чередование реплик говорящих; 

o обратите внимание на временные и количественные маркеры в тексте (oft, immer, 

nie, ab und zu; alle, nichts, wenig, viel и т.д.); 
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o обратите  внимание  на  интонацию:  длинные  паузы  и выраженная  нисходящая  

интонация  сигнализируют  о  конце текста, одного из тематических направлений 

текста, абзаца;  

o чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об отдельных словах и 

синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с пониманием; 

o в процессе прослушивания записывайте ключевые моменты, используйте при этом 

принятые и собственные сокращения. 

3. Посттекстовый   этап   направлен   на   проверку   понимания содержания, обсуждение 

прослушанного. Этот этап может быть ориентирован на задания типа «резюмируйте, 

прокомментируйте, выразите свое мнение» и пр. 

 

Как распознать важную информацию в аудиотексте? 

Важную информацию текста вы найдете: 

o в начале и конце абзаца / смыслового фрагмента текста, 

o вблизи от ключевых слов (ключевые слова связаны с темой, часто повторяются или 

заменяются словами, близкими им по значению, они являются в основном именами 

существительными или именными словосочетаниями), 

o в  тех  частях  текста,  где  имеется  нумерация  (erstens,  zweitens, drittens и т.д.). 

 

Как делать записи в ходе прослушивания аудиотекста?1 

Записывайте важную информацию в виде: 

o отдельных слов  или  именных  словосочетаний,  например:  die Kreditvergabe, die 

Bereitstellung des Kredits; 

o инфинитивных конструкций, например: neue Produkte vorstellen; конструкций с 

именем прилагательным, например: der Werbefilm wahrheitsgetreu. 

В целях экономии времени используйте сокращения: 

o принятые, например: z.B. (zum Beispiel), d.h. (das heißt) и т.д.; собственные  

(особенно  часто  встречающиеся  в  тексте  слова  и словосочетания), например: Bg 

(Bedeutung), Jahrhundert (Jh); 

o символы, например: =/≈ (схожий, идентичный); ↑ (расти, увеличиваться, 

повышаться и т.д.); ↓ (падать, понижаться и т.д.); → (приводить к чему-либо и т.д.) 

и пр. 

 

Детальное  понимание (detailliertes Hören) / Выборочное понимание (selektives Hören). 

Данные приемы работы с аудиоматериалом предполагают целенаправленный поиск 

конкретной информации в тексте в зависимости от поставленной задачи. При этом 

студент в процессе прослушивания должен быть нацелен на те слова и структурные 

элементы текста, которые позволят ему выполнить задачу, т.е. найти искомую 

информацию. 

 

Данный вид работы также состоит из трех этапов: 

Предтекстовый этап, в ходе которого выполняются следующие задания: 

o сформулируйте поисковое задание (Какой вид информации вас интересует?); 

o сформулируйте конкретные вопросы, на которые следует ответить в ходе 

прослушивания текста. 

Собственно текстовый  этап  (внимательное  прослушивание всего текста), в ходе 

которого необходимо следовать рекомендациям: 

o следите за  интонационным  делением  аудиотекста  на смысловые фрагменты 

(длинные паузы и выраженная нисходящая интонация сигнализируют о конце 

смысловой части текста); 

o не обращайте внимания на информацию, которая на данный момент для вас не 

важна; 
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o сконцентрируйтесь на искомой информации; постарайтесь точно записать искомую 

информацию; постарайтесь ответить на сформулированные ранее вопросы. 

Посттекстовый этап  направлен  на проверку понимания содержания.  Проверьте,  

ответили  ли  вы  на  все  поставленные вопросы.  

 

6.  Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов 

неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — ISBN 

978-5-238-02557-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Бутусова, А. С. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник / А. С. 

Бутусова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. — 156 c. — ISBN 978-5-9275-2552-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87503.html  

3. Зимина, Л. И. Немецкий язык : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. 

И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 147 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02473-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/401320 

4. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под редакцией А. Ф. 

Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00969-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412900 

5. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка / И. П. Тагиль. — СПб. : КАРО, 2016. 

— 480 c. — ISBN 978-5-9925-0748-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68598.html 

6. Шарапова, Т. Н. Немецкий язык для начинающих. Уроки страноведения = Deutsch 

fur Anfanger. Landeskundeunterricht : учебное пособие / Т. Н. Шарапова, Е. В. 

Кербер. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 100 

c. — ISBN 978-5-8149-2569-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78445.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Б. А. Абрамов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 286 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

5178-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/390466  

2. Бутусова А. С. Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень). Ч.1 : учебник / 

А. С. Бутусова, М. В. Лесняк, В. Д. Фатымина, О. П. Колесникова ; под редакцией 

А. С. Бутусовой. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-9275-2520-1 (ч.1), 978-5-

9275-2519-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87448.html 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/401320
https://www.biblio-online.ru/bcode/401320
https://www.biblio-online.ru/bcode/412900
http://www.iprbookshop.ru/68598.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/390466
https://www.biblio-online.ru/bcode/390466
http://www.iprbookshop.ru/87448.html


41 
 

3. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н.. Немецкий язык (В1) , учебник и 

практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт, 2017, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России  

https://www.biblio-online.ru/viewer/BE44F391-64CB-4D8C-BB78-660590F280EF  

4. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00731-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/399160 

5. Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. Немецкий для гуманитарных вузов. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата.  Москва, Юрайт, 2016. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/74229FAO-6350-4573-9788-767AB5837EBA.  

6. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях / И. П. Тагиль. — СПб. : 

КАРО, 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-9925-0754-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68597.html 

7. Чигирин, Л. А.Основы делового общения (Немецкий язык) : учебное пособие / Е. 

А. Чигирин, Л. А. Хрячкова, М. В. Попова, С. В. Полозова. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 125 

c. — ISBN 978-5-00032-368-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88453.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

Поисковая машина Google. – Режим доступа: www.google.ru 

Поисковая машина Яндекс. – Режим доступа:  www.yandex.ru 

Поисковая машина Yahoo.  – Режим доступа:  www.yahoo.com 

Поисковая машина Рамблер. – Режим доступа: www.rambler.ru 

Электронно-библиотечная система Академии:  

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

Электронно-библиотечная система Академии:  

https://www.biblio-online.ru 

http://www.de-online.ru/index/grammatika/0-7 

http://deutsch-sprechen.ru/grammatik/ 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376   

http://dl.br-online.de/podcast/ 

www.berufsstrategie.de/bewerbung/ 

www.karrriere.de/praktikum/ 
 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch A1/А2/В1 mit CDs. 

Hueber Verlag. Ismaning, Deutschland, 2016.   

2. Panorama. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch A1/А2/В1 mit 

interaktiven Übungen auf scook.de und mit Augmented-Reality-Elementen. 

Cornelsen Verlag. Berlin, 2016. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BE44F391-64CB-4D8C-BB78-660590F280EF
https://www.biblio-online.ru/bcode/399160
https://www.biblio-online.ru/viewer/74229FAO-6350-4573-9788-767AB5837EBA
http://www.iprbookshop.ru/88453.html
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.iprbookshop.ru/366.html
https://www.biblio-online.ru/
http://deutsch-sprechen.ru/grammatik/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376
http://dl.br-online.de/podcast/
http://www.berufsstrategie.de/bewerbung/
http://www.karrriere.de/praktikum
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3. Studio d. Kurs- und Übungsbuch A1/А2/В1, Cornelsen Verlag. Berlin, 2016.  

4. Studio 21. Das Deutschbuch. A1/А2/В1. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. 

Cornelsen Verlag. Berlin, 2016.  

5. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch A1/А2/В1 mit CDs. 

Klett Verlag. Deutschland, 2016. 

6. Berliner Platz NEU, Deutsch im Alltag. Testheft mit Prüfungsvorbereitung. 2016, 

Langenscheidt KG, Berlin und München. 

7. Geschäftskommunikation. Verhandlungssprache. Hrsg. von A.Buscha und 

G.Linthout. 2. Auflage. 2013, Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 

8. Zitate für Manager. Über 2.600 Sinnsprüche, die Ihre Botschaft auf den Punkt 

bringen. 3. Auflage. 2013, Springer Gabler, Wiesbaden.  

9. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Hrsg. von Anne 

Buscha und Szilvia Szita. 2013, SCHUBERT-Verlag, Leipzig.   

10. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Hrsg. von Anne 

Buscha und Szilvia Szita. 2013, SCHUBERT-Verlag, Leipzig.   

11. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Grammatik. Hrsg. von Dreyer und 

Schmitt. 3. Auflage. 2013, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 

12. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Hrsg. von P.Rusch und 

H.Schmitz. München: Klett-Langenscheidt, 2013.  

13. Lextra – Grammatik aktiv: Üben, Hören, Sprechen. Übungsgrammatik mit Audio-

CD. Jin, F.; Voß, U. Cornelsen-Verlag, Berlin, 2014. 

14. Grammatik Intensivtrainer A1. Lemcke, C.; Rohrmann, L. Klett- Verlag, Stuttgart, 

2015. 
15. Wirtschaftsdeutsch: durch Theorie und Praxis zum Erfolg/ Немецкий язык для 

делового общения, Лытаева М.А., Ульянова Е.С., М.: Юрайт, 2013.  
16. Pinpong. Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche. Deutsch als Fremdsprache. 

Author: Schmidt, Christine / Kerner, Marion Schmidt, Publisher: Hueber Verlag,  

München, 2014.  

17. R. Bottcher, S. Lang, Stefan Czarnecki. Erich ist verschwunden: Niveau Eins A1 (+ 

CD). Genua: CidebEditrice, 2011. Книга для домашнего чтения. 

18. Christine Nöstlinger. Die Ilse ist weg. Didaktisierungsvorschlag. Адаптированная 

книга для изучающих немецкий язык как второй иностранный. Langenscheidt-

Verlag, 2012. - 163 S.  

19. Werner, S. Eine spezielle Band. Cideb Editrice, Italien, 2010. 

20. Deutsche Grammatik auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln, 

Tагиль И.П., 7-ое издание., испр. ,перераб. и доп.- СПб.: КАРО, 2014.- 480 с. 

21. Deutsche Grammatik in Übungen auf der Grundlage der neuen amtlichen 

Rechtschreibregeln, Tагиль И.П., 4-ое издание., испр., перераб. и доп.- СПб.: 

КАРО, 2016.- 384 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
  

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для аудирования и 

демонстрации визуальных методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео, 

аудиозаписей и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 
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с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.02 Второй иностранный язык (китайский язык) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения компетенций 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

об использовании китайского языка в бытовой, 

академической и профессиональной сферах; 

значений реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

значений лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

значений изученных грамматических явлений; 

на уровне умений:  

осуществлять устное речевое общение на 

изученные темы; 

вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, обмен информацией; 

описывать события, излагать факты в рамках 

изученной тематики; 

вести диалог – обсуждение проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

в устной и письменной речи; 

делать выводы из прослушанного/ прочитанного; 

сравнивать факты родной культуры и культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

на уровне навыков: 

употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики, и наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, использовать 

распространенные способы словообразования 

существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов. 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.02 Второй иностранный язык (китайский язык) относится к 

дисциплинам Базовой части блока обязательных дисциплин учебного плана. Период 

освоения в соответствии с учебным планом – 1 - 7 семестры.  

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б.1.Б.1. 

«Иностранный язык».  

Изучение данной дисциплины начинается с нулевого уровня.  
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Содержание данной дисциплины служит опорой во время стажировок и практик в 

период обучения, базовой основой для продолжения образования на китайском языке, для 

самостоятельной работы с источниками и  литературой на китайском языке. 

В целом обучение второму иностранному языку способствует  комплексному 

развитию коммуникативной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

  

3. Содержание и структура дисциплины 

 

1 семестр 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Вводный 

фонетический курс и 

основы иероглифики 

50  

 

30 

 

20 Т 

Тема 2 Приветствие 10   6  4 Т 
Тема 3 Знакомство 10   6  4 Т 
Тема 4 Из какой ты страны? 10   6  4 Т 
Тема 5 В гостях 11   6  5 Т 
Тема 6 Семья 11   6  5 Т 
Тема 7 Институт 14   8  6 Т 
Тема 8 Мой друг 14   8  6 Т 
Тема 9 Мой день 14   8  6 Т 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 108   84  24  
 

 

2 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Хобби 10   8  2 Т 

Тема 2 День рожденья 10   8  2 Т 

Тема 3 Мой дом 10   8  2 Т 
Тема 4  В магазине 10   8  2 Т 
Тема 5 У врача 12   10  2 Т 

Тема 6 
Поздравление с 

праздником 
10  

 
8 

 
2 

Т 

Тема 7 Съем жилья 16   12  4 Т 
Тема 8 Свободное время  16   12  4 Т 
Тема 9 В банке  12   10  2 Т 

Консультации 2       
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Промежуточная аттестация 36       Экз 

Всего: 144   84  22  
 

 

3 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Спорт и здоровый 

образ жизни 
14  

 
12 

 
8 

Т 

Тема 2 Учеба 14   12  8 Т 
Тема 3 Погода 16   12  8 Т 
Тема 4  На почте 16   12  10 Т 

Тема 5 
Общественный 

транспорт 
18  

 
12 

 
8 

Т 

Тема 6 
Аэропорт (вокзал). 
Конструкция yao…le. 

12  
 

12 
 

6 
Т 

Тема 7 Планы на каникулы    12  10 Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экз 

Всего: 180   84  58  

 

 

4 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Поездка на 

экскурсию 
14  

 
12 

 
3 

Т 

Тема 2 
Путешествия, 

достопримечательност

и  Пекина  
14  

 
12 

 
3 

Т 

Тема 3 
Посещение выставки, 

музея  
14  

 
12 

 
3 Т 

Тема 4 
Посещение театра 

(традиционная опера) 
18  

 
12 

 
3 Т 

Тема 5 
Китайский 

традиционный новый 
16  

 
12 

 
4 Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

год 

Тема 6 

Китайские традиции 

(подарки, 

поддержание 

разговора и т.п.)  

16  

 

12 

 

4 

Т 

Тема 7 
Традиционные 

занятия  и увлечения 
14  

 
12 

 
2 

Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экз 

Всего: 180   84  58  
 

 

 

5 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1  География Китая 14   12  8 Т 
Тема 2 Горы и реки Китая 14   12  8 Т 
Тема 3 Климат Китая  14   12  8 Т 

Тема 4 
Проблемы защиты 

окружающей среды 
16  

 
12 

 
8 

Т 

Тема 5 
Путешествие по 

Хуанхэ 
16  

 
12 

 
8 

Т 

Тема 6 
Жизнь в 

современном городе 
16  

 
12 

 
10 

Т 

Тема 7 
Отцы и дети: 

конфликт поколений 
18  

 
12 

 
10 

Т 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 144   84  60  

 

6 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Роль женщин в Китае 24   14  10 Т 

Тема 2 Проблема семьи и 24   14  10 Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

брака в современном 

Китае 

Тема 3 

Проблема 

трудоустройства, (в 

т.ч. подготовка резюме, 

собеседование) 

24  

 

14 

 

10 

Т 

Тема 4 
Современная 

городская культура 
24  

 
14 

 
10 

Т 

Тема 5  
Современное 

китайское общество 
24  

 
14 

 
10 

Т 

Тема 6 
Средства массовой 

информации КНР 
22  

 
14 

 
8 

Т 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 180   84  58   

 

 

7 семестр 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

 

Тема 1 

Демографическая 

ситуация в Китае и 

политика 

государства.  

18  

 

16 

 

4 Т 

Тема 2 

Государственный и 

политический строй 

КНР 

18  

 

16 

 

5 

Т 

Тема 3 
Национальная 

экономика Китая 
18  

 
16 

 
5 

Т 

Тема 4 

Реформа 

экономической 

системы КНР на 

современном этапе. 

18  

 

18 

 

5 

Т 

Тема 5  

Российско-китайские 

отношения 

(сотрудничество в 

различных областях) 

18  

 

18 

 

5 

Т 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 108   84  24   
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3. Содержание и место дисциплины 

 

Семестр 1 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Вводный 

фонетически

й курс и 

основы 

иероглифики  

 

 

Основные сведения о китайском языке, о его месте в сино-тибетской языковой 

семье, этапах его развития и типологических особенностях.  Китайский 

национальный язык путунхуа и диалекты. Структура китайского слога: инициаль 

(согласная часть слога), финаль (гласная часть слога); финаль простая (собственно 

финаль) и сложная; тоны и их смыслоразличительная роль. Классификация 

согласных звуков: ряды согласных, объединенных по месту и способу образования. 

Гласные звуки: основные простые финали, особый гласный [i]; дифтонги 

нисходящие и восходящие; трифтонги. 

Эризованные финали. 

Тональная система. Полные тоны и их акустическая характеристика. Тоны 

этимологические и комбинаторные; правила изменения тонов. Нейтральный тон, 

его комбинаторные разновидности.  

Китайская иероглифическая письменность, ее история и распространение. 

Простейшие элементы (черты и графемы); иероглифы простые и сложные. 

Основные категории иероглифов: монограммы, идеограммы, фонограммы, 

фоноидеограммы. Понятие о ключе и фонетике. Ключи и их графические варианты 

в составе сложных иероглифов.  Этимологический анализ иероглифов. 

Правила написания иероглифов, порядок черт. Полные и упрощенные начертания 

иероглифов. Типы словарей. 

Проблемы алфавитного письма. Виды транскрипций.   

По завершении темы студенты должны уметь читать и записывать слоги и слова 

транскрипцией, определять и уметь правильно читать тоны,  знать основные черты 

иероглифа, уметь читать и писать основные ключи. 

Тема 2 Приветствие 

Порядок слов в китайском языке. Личные местоимения. Общий вопрос с 

вопросительной частицей 吗 ma. Коммуникативные типы предложений. Понятие о 

фиксированном порядке слов - членов предложения. Основные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение. Место определения. Знаки 

препинания. 

Классификация предложений по типу сказуемого. Предложения с качественным 

сказуемым: качественные прилагательные в роли сказуемого. Правила 

употребления наречия 很 перед качественным сказуемым. Употребление наречий  

也 ye «тоже», 都 dou «все» перед качественным сказуемым.  

Интонация основных коммуникативных типов предложения - повествовательного, 

вопросительного, повелительного. Взаимоотношения тона и интонации.  

Паузировка предложения. Ритмическая организация китайского предложения. 

Синтагматическое ударение, логическое ударение. 

Личные местоимения. Род и число местоимений. Суффикс множественного числа – 

们 men. 

Способы выражения приветствия в китайском языке: уважительное обращение, 

обращение к равному по статусу и возрасту, приветствия в различных ситуациях. 

 

Тема 3 

 

Знакомство 

Грамматика: предложения с глаголом-связкой 是  shi. Отрицание 不 bu. 

Особенности предложения с глаголом-связкой shi: порядок слов, подлежащее и 

дополнение в предложениях с глаголом-связкой, правила употребления. 

Интонационное и логическое выделение. Отрицание bu: наречие bu употребляется 

всегда перед предикатом. Правила употребление отрицания в предложениях с 

качественным сказуемым. Сочетание наречий bu и dou, bu и ye перед сказуемым. 

Интонационные особенности отрицательных предложений с наречием bu.   

В рамках этой темы студенты научатся представлять себя, своих родственников и 

друзей, сообщать и спрашивать об их профессии.  
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4 
Из какой ты 

страны 

Грамматика: определение со значением притяжательности. Притяжательные 

местоимения. Утвердительные и вопросительные притяжательные местоимения. 

Атрибутивный показатель 的 de. Правила употребление притяжательных 

местоимений перед терминами родства. Правила употребления притяжательных 

определений. Случаи обязательного и факультативного употребления служебного 

слова de. Интонационное и логическое ударения в предложениях с 

притяжательным определением. Вопросительные местоимения 哪 na «какой», 谁

shei «кто», 什么 shenme «что». 

В рамках этой темы студенты научатся сообщать и спрашивать, из какой они 

страны, как их зовут, а также кому принадлежит тот или иной предмет. 

Тема 5 В гостях 

Грамматика: предложения с глагольным сказуемым. Группа сказуемого, 

включающая второстепенные члены предложения: прямое дополнение, косвенное 

дополнение. Переходные и непереходные глаголы. Наречия bu, dou, ye как 

показатели группы сказуемого. 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого как одна из 

форм альтернативного вопроса. Отличие от вопросительного предложения с 

частицей ma: более настойчивый характер вопроса. Правила употребления: эта 

форма вопроса не употребляется, если сказуемому предшествует наречие.  

Предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого: виды предложений, 

последовательность глаголов и глагольных конструкций. Предложения со 

значением цели.  

Правила употребления глаголов 来 lai «приходить» и 去qu «уходить». 

Вопросительное местоимение 哪儿 nar.  

Студент должен знать основные ситуационные фразы приветствия и прощания, 

способы выражения вежливости, благодарности и ответа на нее, в т.ч. при 

совместной трапезе, вести разговор об общих знакомых, уметь представить 

незнакомых гостей друг другу. 

Тема 6 Семья 

Грамматика: предложения наличия с глаголом 有 you «иметь». Форма отрицания с 

наречием 没 mei и форма альтернативного вопроса. Интонация и логическое 

ударение в предложениях в предложениях наличия с глаголом «иметь». 

Предложные конструкции с предлогами 在 zai и 给 gei: позиция в предложении, 

функция в предложении. Позиция наречий в предложениях с предложными 

конструкциями.   

Состав традиционной и современной китайской семьи. Термины родства в 

китайском языке: различные названия родственников по материнской и отцовской 

линии, а также в зависимости от их возраста (старший брат - младший брат и т.п.).  

Студент  должен уметь рассказать о своей семье (степень родства, род занятий и 

пр.) и расспросить собеседника (сколько братьев \сестер \детей в семье) и т п. 

Тема 7 Институт 

Грамматика: числительные от 1 до 99. Сочетание числительного со счетным словом 

в функции определения. Понятие счетных слов в китайском языке. Основные типы 

счетных слов. Сочетание числительного со счетным словом в функции 

определения: числительное + счетное слово + существительное. 

Количественные числительные. Числительное "1": тональные особенности, слияние 

с указательным местоимением, особое значение при категорическом отрицании. 

Числительное "2" (особенности употребления 两 liang и 二 er). Словесное ударение 

в сочетаниях числительного и счетного слова, в многосложных числительных. 

Вопросительные местоимения 几 ji и 多少 duoshao со значением «сколько».  

Предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение. 

Глаголы, принимающие двойное дополнение. Порядок следования дополнений: 

косвенное (без предлога) и прямое. Косвенное дополнение обычно выражено 

одушевленным существительным или местоимением, обозначающее лицо. 

Студент должен рассказать о своем институте: описание института (количество 

студентов, факультетов, учителей, классов и т.п.). Название помещений института 
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

(кафедра, библиотека, читальный зал, лаборатория и т.п.), название учебных 

дисциплин. 

Тема 8 Мой друг 

Грамматика: выделительная конструкция 是 … 的  shi…de: предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом-связкой shi и существительного (местоимения) 

или прилагательного со служебным словом de. Интонационные особенности таких 

предложений. 

Описание человека: имя, профессия, где учится или работает, место учебы, 

привычки, во что одет. 

Тема 9 Мой день 

Грамматика: способы обозначения точного времени  (часть суток: утро, первая 

половина дня, вторая половина дня, вечер;  часы, минуты, четверть часа, половина 

часа). Существительные или словосочетания в качестве обстоятельства времени: 

место в предложении (перед или после подлежащего) и актуальное членение 

предложения. Порядок слов, обозначающих время.  

Порядок слов при наличии двух обстоятельств: обстоятельства места и 

обстоятельства времени. 

Общий вопрос типа «…., hao ma?»: значение (форма просьбы или приглашения 

принять участие в чем-либо), синтаксическая структура, варианты ответов. 

Студент должен уметь описать свой день с указанием точного времени (подъем, 

завтрак, учеба и т.п.). 

 

 

Семестр 2 

Тема 1 Хобби  

Грамматика: альтернативный вопрос с союзом 还是 haishi: порядок слов, 

употребление. Альтернативное вопросительное предложение с глаголом-связкой  

是 shi. 

Последовательно-связанные предложения: сложные предложения со сказуемым, 

состоящим из двух глагольных конструкций, в которых дополнение обозначает 

одновременно субъект действия, называемого вторым глаголом. 

Умения: обсуждение свободного времени (музыки, кино и т.п.), планов на 

выходные. 

Тема 2 
День 

рожденья 

Грамматика: предложение с именным сказуемым: существительное и сочетание 

существительного со счетным словом в позиции сказуемого, отсутствие связки 是

shi. Отрицание: 不 bu +是 shi. Правило употребления наречий перед именным 

сказуемым. 

Обозначение дат (год, число, месяц, день, день недели). Последовательность 

расположения слов, обозначающих дату и время.  

Удвоение глаголов: удвоение односложных и двусложных глаголов, обозначающих 

действия; правила употребления удвоенной формы. Словесное ударение удвоенных 

глагольных форм. 

Глаголы и глагольные конструкции в позиции определения: перед определяемым 

словом, обязательное оформление служебным словом  的 de. 

Умение: назвать дату дня рождения, пригласить на вечеринку, обсудить покупку 

подарка. 
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Тема 3 Мой дом 

Грамматика: слова со значением места (локативы). Послелоги. Порядок слов в  

предложениях со значением местонахождения: с глаголом 在 zai, с глаголом 有 you, 

с глаголом 是 shi. Различие между предложениями с глаголом you и с глаголом shi. 

Синтагматическое ударение в предложениях, обозначающих местонахождение. 

Продолженное действие: способы выражения, отрицание, временная 

соотнесенность. 

Умения: описание местонахождения комнат квартиры (дома), местонахождение 

дома. 

Тема 4  В магазине 

Конструкция сравнения с предлогом 比 bi: предложения с качественным 

сказуемым, предложения с глагольным сказуемым без дополнения, предложения с 

глагольным сказуемым с дополнением. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения с данной конструкцией.  

Конструкция сравнения 跟… 一样 gen.yiyang.  Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы сравнительных предложений. Дополнение количества. 

Умение: покупка товара, сравнение различной продукции, обсуждение цены и 

качества товара. 

Тема 5 У врача 

Грамматика: употребление местоимения 每 mei , правила употребления 

конструкций 一点儿 yidianr  и 有一点儿 you yidianr. Предложная конструкция   

跟…一起  gen…yiqi. Особенности использования модальных глаголов  «хотеть», 

«желать», «намереваться» (要 yao,想 xiang,愿意 yuanyi)  

Умение: запись на прием, врачебный осмотр, назначение лечения 

Тема 6 

Поздравлени

е с 

праздником 

Грамматика: конструкция 问…好  wen …hao ,  подлежащно-сказуемостное 

сочетание в роли определения. 

Умение: знать названия основных праздников, уметь с ними поздравить. Ведение 

разговора по телефону: стандартные выражения, расспросить о здоровье, сообщить 

о себе, передать привет и т.п. 

Тема 7 Съем жилья 

Грамматика: использование показателя состоявшегося действия суффикса 了 le.  

Его значение, употребление, отрицательная форма, вопросительная форма, форма 

альтернативного вопроса, сочетание с дополнением (должно обязательно иметь 

определение), временная соотнесенность. Последовательность нескольких 

действий.  

Предложения со сказуемым, выраженным казуативными глаголами  让 rang  и 请
qing.   

Использование модальных глаголов 可能 keneng  и  会 hui 

Умение: вести простой разговор  о съеме жилья, уметь рассказать  о своих 

пожеланиях, обсудить условия и цену.  

Тема 8 
Свободное 

время  

Грамматика: дополнение результата: значение, позиция в предложения, способы 

выражения, постглагольное служебное слово 得 de, построение вопросительных и 

отрицательных предложений, сочетание с наречиями 也 ye и 都  dou, 

интонационные особенности.  

Прямое дополнение в препозиции. Актуальное членение предложения. 

Виды модальных глаголов. Глагол 得 dei. Особенности употребления модальных 

глаголов, отрицательные формы, интонационные особенности предложений с 

модальными глаголами. 

Умение: обсудить планы (поездка за город, поход в театр, на концерт и т.п.) и 

поделиться впечатлениями. 

Тема 9 В банке 

Грамматика: дополнение результата (продолжение). Предлог 从 cong, его 

использование.  Правила удвоения глаголов. Счет до 1000.  

Умение: вести простую беседу со служащими банка, уметь спросить о курсе 

национальной валюты Китая.  Знание названия основных денежных единиц,  

 

 

Семестр 3 
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Тема 1 

Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

Грамматика: модальная частица 了 le (позиция в предложении, отрицательная и 

вопросительная форма предложений с частицей, отличие в значении от суффикса 

le). Одновременное употребление суффикса le и частицы le. 

Умение: рассказать о том, каким видом спорта ты занимаешься, о пользе занятий 

спортом, описать футбольный (волейбольный, баскетбольный и т.п.) матч. 

Тема 2 Учеба  

Грамматика: слова, выражающие длительность в китайском языке. Позиция 

дополнения длительности в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении. Позиция служебных слов и наречий в предложениях с дополнением 

длительности. Конструкция 只要…就 zhiyao… jiu. 

Умение: рассказать о своих учебных  планах и расспросить собеседника. 

Тема 3 Погода 

Грамматика: безличные предложения – предложения, состоящие только из группы 

сказуемого. Предложения, описывающие природные явления. Последовательно 

связанные безличные предложения, начинающиеся с you. 

Модальная частица le как показатель изменения ситуации в предложениях с 

качественным, глагольным и именным сказуемым. 

Умение: рассказать о  погоде в разных странах в разные сезоны, об изменении 

погодных условий. 

Тема 4 На почте 

Грамматика: глагольный суффикс 着 zhe: показатель состояния, в котором 

находится человек или предмет в определенный момент, или показатель 

существования (наличия) в определенном месте. Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения со сказуемым, оформленным суффиксом zhe. 

Служебное слово 地 de: показатель обстоятельства образа действия, стоящего 

перед сказуемым. Правила употребления, отличие от постглагольного служебного 

слова  de. 

Умение: получение и отправление писем, посылок, телеграмм, экспресс-почты, 

правила оформление почтовых бланков.  

Тема 5 

Общественн

ый 

транспорт 

Грамматика: понятие результативного глагола и результативной морфемы  

(好hao, 完wan, 错cuo, 对dui, 见 jian, 懂 dong и др.).  Значение и употребление 

наиболее частотных результативных морфем, сочетание с суффиксами. 

Умение: знание видов городского общественного транспорта, правила проезда в 

автобусе (метро) в Китае.  

Тема 6 
Аэропорт, 

вокзал 

Конструкция 要…了yao….le: обозначение действия, которое вот-вот произойдет. 

Варианты конструкции, отрицательная и вопросительная формы. Предложения со 

сказуемым, выраженным предикативной конструкцией, состоящей из подлежащего 

и сказуемого. Правила употребления. 

Умение: приобретение билета,  проводы или встреча в аэропорту (вокзале). 

Тема 7 
Планы на 

каникулы 

Грамматика: сложноподчиненное предложение с конструкцией  因为 … 所以 

yinwei…suoyi;  союз 或者huozhe.  Правила использования наречий 又 you и  再zai. 

Умение: рассказать о планах на каникулы, на вечер, на выходные 

 

 

Семестр 4 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Поездка на 

экскурсию 

Грамматика: простые модификаторы (простые дополнительные члены 

направления) 来 lai и去 qu: значение, сочетание с суффиксами и частицами. Глагол 

с модификатором и позиция дополнения. 

Правила редупликации односложных и двусложных прилагательных. Словесное 

ударение и тоновые изменения. Позиция в предложении. 

Условные конструкции. Конструкция 要是….就  yaoshi… jiu (значение, позиция 

наречия jiu). Позиция союза yaoshi (в придаточном предложении, предшествующем 

главному, перед или сразу после подлежащего). Позиция jiu (во второй части 

сложного предложения перед сказуемым). Условная конструкция 如果…就  ruguo …  
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

jiu. 

Умение: рассказать об особенностях профессии гида, обзорная экскурсия по парку 

«Цзиншань». 

 Тема 2 

Путешествия

. 

Достопримеч

ательности 

Пекина 

Грамматика: понятие инфикса. Дополнительный член возможности. Инфиксы 

перед результативной морфемой: инфикс 得 de со значением возможности, инфикс 

不 bu – невозможности. Позиция прямого дополнения. Утвердительно-

отрицательная форма вопроса. Употребление дополнительного члена возможности 

с модальными глаголами. Результативные морфемы 了 liao, 下 xia, 懂 dong, 

употребляющиеся после инфиксов. Предложения наличия, появления, 

исчезновения: особенности глагольного сказуемого, слова, занимающие позицию 

подлежащего и дополнения. Обязательное оформление сказуемого суффиксом, 

модификатором или результативной морфемой.  

Условная конструкция只有…才zhiyou …..cai: значение, позиция союза zhiyou и 

наречия cai. 

Умения: рассказать о достопримечательностях Пекина.  Экскурсия на главную 

площадь Китая – Тяньаньмэнь. История, основные сооружения (Памятник 

народным героям, Дом Народных собраний, Музей истории Китая). 

Тема 3 

Посещение 

выставки,  

музея  

Грамматика: предложения с предлогом 把 ba: позиция в предложении, особенности 

сказуемого, подлежащего и дополнения, правила употребления предлога. Отличие 

предложений с предлогом. 

Ограничительная конструкция 除了…以外  chule…   yiwai: значение, позиция в 

предложении. 

Умения: рассказать об экскурсии в дом-музей писателя Лу Синя и др.,  поделиться 

впечатлениями. 

Тема 4 

Посещение 

театра 

(традиционн

ая опера) 

Грамматика: местоимение  有的 youde, особенности употребления (не может быть 

дополнением).  Служебное слово (суффикс) 过 guo после глагола (действие, 

имевшее место в неопределенное время в прошлом). Образование вопросительной 

и отрицательной  формы с суффиксом. 

Дополнительный член  кратности (частотности)  действия. Счетные слова 次 ci, 遍 

bian для обозначения  кратности (сколько  раз происходило или будет происходить 

данное действие). Место дополнения  кратности в предложении. 

Умения: рассказать о посещении театра, об исполнителях, различии между 

пекинской и шаосинской  традиционных операх. 

Тема 5 

Китайские 

традиционн

ые 

праздники 

(новый год, 

праздник 

середины 

осени) 

Грамматика: способы выражения пассива. Предложения с пассивом без формально-

грамматических показателей. Вопросительные местоимения с обобщающим 

значением.  

Причинно-следственный союз 因为…所以yinwei …  suoyi: значение, позиция в 

предложение. 

Предложения пассива с предлогом 被  bei, 让  rang, 叫 jiao. Особенности 

употребления.  Конструкция 不但…而且 budan …..erqie.  

Умения: рассказать о традиционных китайских праздниках, сравнить с 

европейскими.  
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 6 

Китайские 

традиции 

(подарки, 

поддержание 

разговора и 

т.п.) 

Грамматика: конструкция 对…来说 dui laishuo. Наречия  更 geng  и  最zui , их 

использование в предложениях.  

Особые случаи употребления предлога 把  ba (употребление после сказуемого 

дополнения места, сказуемое оформлено результативной морфемой 成 cheng или 作 
zuo, после сказуемого стоит дополнение, обозначающее адресата). 

Конструкция 一 边 …., 一 边   yibian…yibian  (два действия происходят 

одновременно). Особенности употребления китайских глаголов (离合词) . 

Умения: рассказать о некоторых, китайских традициях,   сравнить с традициями  

европейцев (межкультурные различия,  уважение национальных традиций  и  норм 

поведения).  

Тема 7 

Традиционн

ые занятия и 

увлечения 

Грамматика: предложения наличия  с суффиксом 着 zhe и появления. Особенности 

построения  предложений  (отсутствие предлога перед подлежащим, обязательное 

оформление дополнения).  

Способы удвоения глаголов и прилагательных. Предложения с предлогом 把 ba   с 

удвоенным глаголом. 

Использование 后来 houlai и 以后yihou . 

Использование 了le в конце предложения для обозначения изменения ситуации. 

Дополнение результата, выраженное глагольным оборотом. 

Умение: рассказать о традиционных занятиях, в том числе, людей  пенсионного 

возраста (разведение цветов, каллиграфия,  традиционные танцы, гимнастика ушу, 

пение, игры в шахматы и пр.). Уметь описать помещение и т.п. 

  

 

Семестр 5 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
География 

Китая 

Чтение и перевод текстов  по географии Китая. Великий китайский канал. 

Крупнейшие города Китая: Шанхай, Пекин, Чунцин.  

Грамматика: конструкция 有 you+числ.+сч.сл.+прил. для выражения 

количественных характеристик  предмета (высота, длина и т.п.) 

Конструкция 早在…以前 zaozai…yiqian  (уже давно) и 像…..一样 xiang…yiyang 

(также как …; …, как…). 

Числительные более 10000. Разряды 万wan  и 亿yi. 

Способы обозначения приблизительного количества  几ji , 多duo  и др. 

Умения: знать основные данные по географии Китая, уметь рассказать  о 

географическом положении Китая и др. государств 

Тема 2 
Горы и реки 

Китая 

Чтение и перевод текстов  на указанную тему.  

Грамматика: употребление наречия и прилагательного 差不多 chabuduo. 

Особенности употребления 够  gou с глаголами и прилагательными  (gou + гл. и 

gou+прил.). 

Умения: уметь рассказать о главных реках и знаменитых горах Китая с 

количественными характеристиками.  Описать город или страну, в которой ты 

побывал или планируешь побывать. 

Тема 3 
Климат 

Китая 

Чтение и перевод текстов  и диалогов на указанную тему.  

Использование наречий 就 jiu  и  还 hai.  

Порядок слов в многочленном определении. 

Сравнительные конструкции  с 比 bi , 有/没有you/meiyou  

Умения: уметь рассказать о климате Китая, о сезонных изменениях,  Обсудить 

различия в климате, например, Москвы и Пекина. Обсудить лучшее время для 

поездки в то или иное место и т.п. 
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 4 

Защита 

окружающей 

среды 

Чтение текстов и диалогов по теме «Защита окружающей среды». Разбор 

грамматических конструкций из текстов. 

Чтение текстов о проблемах загрязнения окружающей среды, о методах защиты 

окружающей среды, вегетарианстве как одном из таких способах. 

Обсуждение в диалогичной и монологичной форме проблем защиты животных и 

окружающей среды, пользе или вреде вегетарианства. Чтение и перевод 

дополнительных текстов по данной теме. 

Грамматика: союз 以 及 yiji. Наречия 毕 竟 bijing, 将  jiang, 大 约  dayue. 

Сложноподчиненные предложения, выражающие целевые отношения: конструкции 

yin…er, ..zhi suoyi….shi yinwei, weide shi, weide shi shenme, предлог yi. 
Умения: умение вести беседу на тему, высказать свое мнение. 

Тема 5 
Путешествие 

по Хуанхэ 

Чтение текстов и диалогов, посвященных путешествию по Санься («Три Ущелья» ).  

Оборот с предлогом 为 wei в позиции обстоятельства 

Использование 着 zhao и 住zhu в  качестве результативных морфем. 

Конструкция 连….也/都 lian…. ye/dou  

Безличные предложения (оборот  гл.+дополнение). 

Умения: обсудить путешествия, рассказать  о впечатлениях, пересказать 

услышанную историю, рассказать о каком-то случае. 

Тема 6 

Жизнь в 

современном 

городе 

Чтение текстов и диалогов по теме «Проблемы современного города». Разбор 

грамматических конструкций из текстов. 

Чтение текстов о городской жизни современного Китая: городское строительство, 

жизнь простых горожан, социальные проблемы мегаполисов. Обсуждение в 

диалогичной и монологичной форме уклада жизни и проблемы крупных китайских 

и российских городов. Чтение и перевод дополнительных текстов по данной теме. 

Служебное слово 所 suo. Наречия 仅仅jinjin, 仅jin, 甚至shenzhi. Предлог 于yu. 

Предложения, выражающие последовательность действий. 

Умения: рассказать о проблемах своего города, расспросить собеседника. 

Тема 7 

Отцы и дети: 

конфликт 

поколений 

Чтение текстов и диалогов по теме «Отцы и дети: конфликт поколений». Разбор 

грамматических конструкций из текстов. 

Обсуждение в диалогичной и монологичной форме проблем различия взглядов 

детей и родителей на различные вопросы современной жизни (потребление, 

покупка в кредит, учеба, трудоустройство и т.п.). Чтение и перевод  

дополнительных текстов по данной теме.  

Грамматика: предложения типа  вопр.мест.+就 +вопр.мест. 

Обозначение дробей и процентов. 

Отрицательная конструкция   一点儿… 也/都….  不/没  yidian… ye/dou… bu/mei 

Умение: рассказать о различиях во взглядах старшего и младшего поколения на 

проблемы современной жизни. 

 

 

Семестр 6 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Роль 

женщин в 

китайском 

обществе 

(традиция и 

современнос

ть) 

Чтение текстов и диалогов по теме «Роль женщин в китайском обществе».  

Обсуждение в диалогичной и монологичной форме проблем работающих женщин, 

в том числе неравноправие при устройстве на работу, «женские профессии», 

воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, различие во взглядах общества 

на повышение социального статуса женщин, женщины в бизнесе и т.п. Чтение и 

перевод  дополнительных текстов по данной теме.  

Грамматика: использование наречия 几 乎  jihu. Конструкции   在 … 方 面 

zai…fangmian , 在…中 zai…zhong , 要是…,就 yaoshi…, jiu. Предложения с двойным 

отрицанием.  

Вводные слова типа 总的来说 zongde laishuo, 比如说 biru shuo, 说实在的 shuo 

shizaide   и т.п. в речи 

Умение: устное выступление на китайском языке о проблемах женщин в Китае и 

России  

Тема 2  

Проблема 

семьи и 

брака в 

современном 

Китае 

Чтение текстов и диалогов по теме «Проблема семьи и брака в современном 

китайском обществе». Разбор грамматических конструкций из текстов. 

Чтение текстов и диалогов,  по темам: политика китайского государства по 

отношению к семье (политика планирования рождаемости, причины ее принятия  и 

последствия осуществления), единственные дети  в семье, семьи с двумя 

работающими супругами без детей как новое явление в китайском обществе. 

Грамматика: употребление конструкций 自从…以来 zicong…yilai  и 关系到 guanxi 

dao, наречия  一直yizhi  

Конструкция 尽管…., 还是 jinguan…., haishi  

Умения: рассказать о проблемах семьи в китайском обществе, взаимоотношениях 

детей  и родителей,  поисках путей их решения, а также сравнить с политикой 

России в отношении семьи и высказать свое мнение. 

Тема 3 

Проблема 

трудоустрой

ства (в т.ч. 

подготовка 

резюме, 

собеседован

ие) 

Чтение текстов и диалогов по теме «Проблемы трудоустройства». Разбор 

грамматических конструкций из текстов. 

Чтение текстов и диалогов,  посвященных проблемам трудоустройства молодежи 

современного Китая: государственная служба или собственный бизнес.  Подготовка 

резюме и собеседование. Чтение и перевод дополнительных текстов по данной 

теме.  

Грамматика: конструкции 即使…,也…jishi…,ye… 

  不管…,都/也  buguan…, dou /ye  

Предлог 关于guanyu  

Умения: рассказать о проблемах поиска работы и трудоустройства,  высказать свое 

мнение по поводу работы в различных структурах, в том числе по поводу 

организации собственного бизнеса. Уметь рассказать о себе и составить краткое 

резюме на китайском языке.  

Тема 4 

Современная 

городская 

культура 

Чтение, разбор, обсуждение и реферирование текстов по теме «Современная 

городская культура». 

Чтение текстов о современной городской культуре, адаптации крестьян-мигрантов, 

современной молодежной культуре. Разбор основных синтагм и конструкций. 

Разбор синонимов из текста. Устный и письменный перевод основных синтагм с 

русского на китайский и с китайского на русский. Ответы на вопросы по текстам. 

Письменный перевод дополнительных текстов по теме с русского на китайский и с 

китайского на русский.  

Умение: устное выступление на китайском языке о городской культуре Китая и 

России 
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 5 
Современное 

китайское 

общество 

Чтение, разбор, обсуждение и реферирование текстов по теме «Современное 

китайское общество». 

Чтение текстов о современном китайском обществе: проблемах крестьян-

мигрантов, роли интернета, проблемах семьи и брака, современной молодежи. 

Разбор основных  синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текста. Устный и 

письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на 

русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных 

текстов по теме с русского на китайский и с китайского на русский. Написание 

доклада или устное выступление на китайском языке о современном китайском 

обществе. 

Умения: умение вести диалог на любую из упомянутых социальных проблем 

современного Китая и сопоставлять с ситуацией в России. 

Тема 6 

Средства 

массовой 

информации 

Чтение, разбор, обсуждение и реферирование текстов по теме «Средства массовой 

информации ». 

Чтение текстов о современных китайских СМИ  (передовица, название рубрик, 

основные разделы), китайском кино, известных китайских режиссерах Чжан Имоу, 

Ван Цзявэе и др. Разбор основных  синтагм и конструкций. Разбор синонимов из 

текста. Устный и письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и 

с китайского на русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод 

дополнительных текстов по теме с русского на китайский и с китайского на 

русский.  

Грамматика: предлог 向 xiang. Союз 哪怕…也 napa...ye. Служебное слово 等 deng. 

Обсуждение в диалогичной и монологичной форме различных печатных изданий, 

содержаний статей и радиопередач. Чтение и перевод дополнительных текстов по 

данной теме. 

Умения: умение вести диалог на любую из упомянутых тем, сделать  сообщение  на 

китайском языке о современных китайских СМИ или китайском кино.  

 

Семестр 7 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Демографич

еская 

ситуация в 

Китае и 

политика 

государства.  

Чтение текстов и диалогов по теме «Население Китая»,  демографические 

проблемы (старение населения, трудовые ресурсы, миграционные процессы и др.) и 

поиски путей их решения (повышение пенсионного возраста и др.) в контексте 

принятого курса на повышение уровня благосостояния населения Китая. Разбор 

грамматических конструкций из текстов.  

Умения: рассказать о демографических проблемах в Китае, поисках путей их 

решения, сравнить с аналогичными процессами в России и высказать  свое мнение. 

Тема 2  

Государстве

нный и 

политически

й строй КНР 

Чтение, разбор и обсуждение текстов по теме «Государственный и политический 

строй КНР». Чтение текстов о государственном и политическом устройстве Китая, 

а также России, Франции, Великобритании, Японии и др. стран. Разбор основных  

синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текста. Устный и письменный 

перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на русский. 

Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по 

теме с русского на китайский и с китайского на русский. Умение: написание 

доклада и устное выступление на китайском языке о государственном и 

политическом устройстве одной из стран мира. 
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№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Национальна

я экономика 

Китая 

Чтение, разбор и обсуждение текстов по теме «Национальная экономика Китая». 

Дополнительно чтение текстов о развивающихся и развитых странах, особенностях 

экономик стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии. Разбор основных  

синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текста. Устный и письменный 

перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на русский. 

Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по 

теме с русского на китайский и с китайского на русский.  

Умение: написание доклада и устное выступление на китайском языке о 

национальной экономике Китая или одной из стран мира. 

Тема 4 

Реформа 

экономическ

ой системы 

КНР на 

современном 

этапе 

Чтение, разбор и обсуждение текстов по теме «Реформа экономической системы 

КНР на современном этапе» (повышение уровня жизни  населения, построение 

общества «сяокан» (малого благоденствия),  борьба с бедностью, развитие 

пенсионной системы и пр.)  

Разбор основных  синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текстов. Устный и 

письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на 

русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных 

текстов по теме с китайского на русский язык..  

Умение: написание доклада и устное выступление на китайском языке об основном 

содержании реформ в  Китае на современном этапе. 

Тема 5 

Российско-

китайские 

отношения 

(сотрудничес

тво в 

различных 

областях) 

Чтение текстов об истории и современном состоянии двусторонних росийско-

китайских отношений,  взаимных визитах глав государств, сотрудничестве в 

торгово-экономических областях, научно-технической, культурной и  др. областях. 

Разбор основных синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текста. Устный и 

письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на 

русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных 

текстов по теме с русского на китайский и с китайского на русский.  

Умение: Написание доклада и устное выступление на китайском языке о 

двусторонних росийско-китайских отношениях и перспективах их развития. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Второй иностранный язык (китайский язык) 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий практического типа: 

• поурочное и модульное тестирование (T),  

• устный опрос (О) 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

• контрольная работа за 1 уч. модуль  

• семестровая контрольная работа (КР) 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

• 新实用汉语课本教师用书  （第二版） // Новый практический курс китайского 

языка. Изд.2. Ч. 1-4. Пекин, Издательство Пекинского университета языка и 

культуры. 2009-2012. 

• Контрольные и тесты, составленные преподавателями 

. 
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4.3.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует иностранный 

язык для личных и 

профессиональных целей: 

осуществляет перевод 

источника на русский 

язык, способен 

представить результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке 

 

4.3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

1 семестр 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1. Вводный 

фонетический курс и 

основы иероглифики 

Аудирование: понимает 

знакомые слова и 

выражения 

Чтение: понимает 

знакомые слова и простые 

фразы 

Письмо: может написать 

короткую открытку, 

заполнить простой 

формуляр 

Устная речь: строит 

простые фразы, описывает 

себя и свое окружение, 

задает простые вопросы, 

запрашивает информацию 

Лексика/грамматика: 

без ошибок использует в 

речи пройденный 

языковой материал 

- В речи 

отсутствуют 

ошибки, 

используется 

широкий спектр 

изученных 

языковых средств 

- Совершает 

некоторые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

- Совершает 

ошибки, частично 

затрудняющие 

понимание 

- Совершает 

ошибки, сильно 

затрудняющие 

понимание 

- Не владеет 

необходимым 

минимумом 

знаний, умений и 

навыков 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - 

«хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворител

ьно»  

 

< 50% - 

«неудовлетворит

ельно» 

 

 

2. Приветствие 

3. Знакомство 

4. Из какой ты страны 

5. В гостях 

6. Семья 

7. Институт 

8. Мой друг 

9.Мой день 

 

Тест к первому модулю 

1. Написать графемы,  к выделенным 

словам расписать их по чертам 

2. Написать значение графем 
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поле 

 

 文  

бамбук  走  

пшеница 

 

 毛  

раковина 

 

 止  

металл  

 

 石  

воин 

 

 日  

черепица 

 

 禾  

верста 

 

 爪  

топтать 

 

 木  

 кость  风  

нить 

 

 父  

корова 

 

 

 革  

перья 

 

 人  

червяк 

 

 口  

удав 

 

 首  

длинный  山  

лошадь 

 

 

 自  

свинья  米  

баран  身  

слуга  养  

червяк  皮  

рог 

 

 

 土  

3. Перевести на китайский язык и 

записать транскрипцией  
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стакан 

ложка 

тетрадь  

волк 

красный 

линейка 

младшая сестра 

стол 

 ребенок 

скамья 

Мама пьет чай.  

 

 

Старший брат любит читать книги. 

 

 

Бабушка покупает фрукты и сахар. 

 

Тест ко 2 модулю 

Задание 1. Дополните диалоги,  запишите иероглифами, переведите на русский 

получившиеся варианты. 

1) A: Nǐ hǎo ma? 

B: ________________________.__________________________? 

A: Wǒ yě hěn hǎo. 

 

2) A: Nǐ yào _________________________ma? 

B: _________________________. 

A: Nǐ ne? 

C: _________________________. 

 

3) A: Nín shì yīngguórén ma? 

V: Bùshì,_____________________________. Nín shì nǎ guó rén? 

A: _______________________________________________. 

 

 

4) A: Nín guìxìng? 

B: Wǒ xìng_________________, jiào_________________________. 

A: Wǒ jiào___________________, __________________wǒ hěn gāoxìng. 

B: __________________________________________________. 

 

5) A: Qǐngwèn, cāntīng zài nǎ'er? 

V: __________________________________________________. 

A: Xièxiè. 

V: __________________________________________________. 

6) A: _____________________________________________, Hǎo ma? 

 

V: Tài hǎole! __________________________________________? 

A: ___________________________________________, kěyǐ ma? 

V: ___________________________________________________. 
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Задание 2. Соотнесите ключ и значение, запишите соответствующие цифры в скобках. 

身(_)  立(_) 气(_) 三(_)   工(_)  寸(_) 厶(_) 九(_) 我(_) 四(_)   见(_)  

文(_) 井(_) 子(_) 儿(_) 二(_) 言(_) 百(_) 田(_) 手(_) 月(_) 水(_) 心(_) 小(_) 七(_) 生(_) 失(_) 

玉(_) 贝(_) 日(_) 中(_) 匕(_) 十(_) 人(_) 不(_) 六(_) 土(_) 口(_) 大(_) 又(_) 刀(_) 丁(_) 火(_) 

木(_) 五(_) 女(_) 马(_) 也(_)  门(_) 力(_) 八(_) 羊(_) 牛(_) 血(_) 皿(_) 

1.работа 2.четыре 3.девять 4. рот 5.месяц 

6.два 7.нож 8.раковина 9.десять 10. семь 

11. корова 12. гвоздь 13. человек 14.пять 15.я 

16.баран 17.кровь 18.речь 19.вода 20.дерево 

21.тело 22.крошечный 23.три 24.знак 25.вершок 

26.рука 27.стрела 28.сердце 29.женщина 30. поле 

31. ребенок 32.посуда 33.шесть 34. пар 35. нет 

36.солнце 37.восемь 38. дверь 39.  колодец 40.земля 

41.ладонь 42.сын 43.видеть 44. лошадь 45.стоять 

46.яшма 47.огонь 48.рождать 49 .сила 50. большой 

51.семь 52.маленький 53. сто 54.средний 55.тоже 

 

Задание 3. Найдите пары значение – звучание в правой и левой колонке, запишите рядом 

со звучанием соответствующий иероглиф, в скобках укажите латинскую букву. 

1) tài ___(__)  a. открывать  

2) mā ___(__)  b. мяч  

3) lái ___(__)  c. середина 

4) biàn ___(__)  d. смотреть 

5) xì ___(__)  e. кто  

6) zài ___(__)  f. красивый  

7) wǎn ___ (__)  g. восемь  

8) kāi ___(__)  h. мама 

9) shí ___(__)  i. страна 

10) yào ___(__)  j. снова 

11) gāo ___(__)  k. учить 

12) sì ___(__)  l. десять 

13) yǒu ___(__)  m. четыре 

14) wèn ___(__)  n. раз 

15) guó ___(__)  o. спрашивать 

16) bā ___(__)  p. входить  

17) kàn ___(__)  q. поздно  

18) jìn ___(__)  r. слишком  

19) jiào ___(__)  s. высокий  

20) zhōng ___(__)                 t. факультет 

21) sheí ___(__)  u. хотеть 

22) měi ___(__)  v. приходить 

23) qiú ___(__)  w. иметь 

 

Контрольная работа за  1 семестр. 
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I. Напишите транскрипцию и в скобках количество черт нижеследующих иероглифов 

(последние два расписать по чертам): 

 1. 层 _______(  )   2.师_______ (      )           3. 医 ______ (       )        

 4.  这_______ (      )            5.  国 _______( )       6. 谢_______(      ) 

 7. 兴 _______ (    )                        8. 贵________ (    ) 

9.  杨 _______(     )            

10. 系_______ ( ) 

II. Переведите на китайский язык. 

1. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ван Линь (林) здесь? – Нет, ее нет.  – А где 

она? – Она в студенческой столовой. – Простите, я не знаю, где находится 

студенческая столовая.  – Студенческая столовая находится на втором этаже 

общежития. – Спасибо. – Не за что. 

2. Ты знаешь его? − Да, это наш учитель по разговорному китайскому языку. −  Кто 

он  по национальности.? − Он китаец. Его фамилия Ма, зовут  Далинь.  Он  

коренной пекинец.   

3. Вы  здесь  учитесь? – Нет, я учусь в Пекинском лингвистическом институте. Это  

мой друг.  Он тоже студент Пекинского лингвистического института. Мы все 

живем в общежитии. 

4. Можно войти? –  Входите. –  Дин Либо  здесь? –  Он живет на 4 этаже в комнате 

431. – Извините. – Ничего страшного. –   Повторите, пожалуйста,  еще раз. – До 

свидания. 

5. Это столовая для преподавателей. Ты не хочешь выпить кофе? Черный кофе здесь 

очень вкусный. –  Дорого? –  Нет, не дорого.  

6. Сегодня хорошая погода. Давай пойдем купаться! –  Отлично! Когда? –  Сейчас 

пойдем, как? –  Нет, сейчас, боюсь, не получится. Завтра у тебя будет время? –  

Завтра мы идем играть в баскетбол. 

 

Диктант 

Образец билета к зачету 

Задание 1. Подготовьтесь к чтению и устному переводу текста. 

陈老师，您好！这是我哥哥，他是外语老师。 

你好！---  这是我朋友。 

你好！ 你也是老师吗？ 

您好！ 我不是老师，我是医生。 

力波，这是你奶奶吗？ 

不是，她是我外婆。 

外婆， 您好！ 

 

Задание 2. Придумайте несколько предложений на тему. 

Времяпрепровождение. 
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Задание 3. Подготовьтесь к чтению. 

Fāzhǎn  guómín  tǐzhì   yāoqǐng  tóngxué  jiǎnghuà    dǎpò  bǎoshǒu sīxiǎng zh ěnglǐ   tígāo   

méiguīhuā      Gèng yào tán de qīng chū 

 

Задание 4. Прочтите иероглифы. 

认、 语、 是、 高、 习、可、文、识、 知、奶、兴、言 、汉  

Задание 5. Переведите предложения на китайский язык. 

– Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ван Линь здесь?  

– Нет, ее нет.   

– А где она?  

– Она в студенческой столовой. 

 – Простите, я не знаю, где находится студенческая столовая.   

– Студенческая столовая находится на втором этаже общежития.  

 

2 семестр 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1. Хобби Аудирование: понимает 

знакомые слова и 

выражения 

Чтение: понимает 

знакомые слова и простые 

фразы 

Письмо: (ок. 250 

иероглифов):  

умеет написать 

небольшой рассказ на 

любую их пройденных 

тем, описать картинку.  

Устная речь: умеет 

описывать себя и свое 

окружение, вести диалог в 

рамках изученных тем. 

Лексика/грамматика: 

без ошибок использует в 

речи пройденный 

языковой материал 

Владение 

теоретическим 

материалом по 

соответствующей 

теме/сфере и 

уровень 

коммуникации, а 

также умелое 

применение 

основных знаний, 

умений и навыков 

во время 

текущего 

контроля. 

 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - 

«хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворите

льно»  

 

< 50% - 

«неудовлетвори

тельно» 

 

 

 

2. День рожденья 

3. Мой дом 

4. В магазине 

5. У врача 

6. Поздравления в 

праздником 

7. Съем жилья 

8. Свободное время 

9. В банке 

 

Образцы тестов и контрольных работ к 3-му семестру 

Тест 1 

Задание 1.  Диктант. 

丁力波告诉老师马大为今天不能上课。老师问他为什么不能来上课？ 

丁力波说：昨天是星期日，马大为上午去商场买东西，下午去朋友家玩儿。他晚上十一

点半回学院，十二点写汉字，两点钟睡觉。现在他还没有起床。 

陈老师说：他应该来上课。丁力波：老师，我能不能问你一个问题？ 

陈老师：可以。 
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丁力波：我们为什么八点上课？ 

Задание 2.  Написать транскрипцию, перевод и количество черт  

    транскрипция   перевод  

1. 专业      

2. 商场      

3. 问题      

4. 个         

5. 报      

6. 找     

7. 还         

8. 钱      

9.  葡萄     

10. 岁数    

11. 会         

12. 睡      

13. 属    

14. 常      

15. 办     

16. 光盘        

17. 饭      

18. 能    

Задание 3.  Перевести предложения на китайский язык.   

1. Приятель моего старшего брата продавец, он  работает в магазине. Я часто хожу 

туда за покупками. 

2. Учитель  спросил ученика: «Как это называется по-китайски?» 

3. Сколько стоят яблоки? – Красные стоят 3.75 за цзинь. – Дорого. Не дорого. Как 

другу уступлю. 3.50 как? Возьму  1 кг и полтора кг бананов. – Всего 15. 60. – Ваши 

20 юаней, сдача 4.40 

4. Во сколько у вас заканчиваются занятия? – Сегодня заканчиваются в 13.50.  

5. Ты знаком с той девушкой, которая покупает тетради? – Да, знаком. Она вместе с 

моей младшей сестрой занимается музыкой. 

6. Я немного говорю по-английски. 

7. Пойдем сегодня вместе купаться? – Боюсь, сегодня не получится. Вечером мне 

надо навестить бабушку.  

 

Контрольная работа 

Перевести на китайский язык. 

1. Завтра после занятий ты свободна? – А что? – Я хотел пригласить тебя и Дин Либо 

на вечеринку. Завтра мой день рожденья.- Правда? Поздравляю. – Сможешь 

прийти  в 7.30?- Завтра я заканчиваю занятия в 5.45. Мы вместе с Дин Либо поедем 

на такси. – Отлично!- Что нам купить? – Купите торт. 

2. Почему ты сегодня не пришел на занятия? – Вчера было холодно, наверное, я вчера 

простудился. Сегодня болит горло, голова, наверняка высокая температура.- Сходи 

к врачу.- Ты не мог бы пойти со мной? Я не знаю, как зарегистрироваться. 

3. Давэй, почему ты еще не подмел комнату? Я вчера говорил тебе, что сегодня к нам 

придет моя подруга. – Извини, так неудобно получилось! Я только что пришел, 
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ходил на почту отправить младшей сестре подарок  к Рождеству. – Ладно, давай я 

помогу тебе убрать вещи и подмести комнату.  

4. Я живу в одной комнате с Дин Либо. Это очень неудобно. Когда я встаю, он еще 

спит, когда я ложусь спать, он смотрит телевизор, слушает музыку. Часто к нему 

приходят друзья. Я слышал, в Пекине можно снять недорогую квартиру с ванной и 

туалетом. Завтра пойду в риэлтерскую контору, попрошу помочь мне найти 

подходящую квартиру. 

5. Я живу в общежитии на 5 этаже, в 507 номере. Комната очень уютная. Телефона 

нет, но у меня есть мобильный. Вечерами я часто хожу к друзьям, живущим на 3 

этаже, смотреть телевизор.  

6. Ты поедешь путешествовать или собираешься подработать?- Пока не знаю. Я 

собирался в июле подработать в кафе, а в августе поехать путешествовать в 

Европу, но вчера мне позвонила мама и сказала, что бабушка приболела, и я 

должен вернуться домой помочь ей. 

 

7. Учитель Ли, который только что пришел, ведет у нас китайскую грамматику и 

иероглифику. Иероглифы очень трудные, грамматика несложная.  

8. Я сделаю упражнения и буду читать текст. 

9. Мне бутылку колы и два цзиня бананов. Сколько всего? – 8.25 юаня. Ваши 10 

юаней. Вот вам сдача 1.75 юаня.  

10. Мой друг – корреспондент. Он работает в Шанхае. Он часто рассказывает мне о 

Китае. – Он умеет немного говорить  по-английски. Он пригласил меня в Шанхай 

встречать новый год. 

1 курс. Зачетная работа по китайскому языку 

1. Диктант (200 знаков) 

妈沙是我的好朋友。她是俄罗斯人，一年以前从莫斯科来中国。现在她在北京大学

学习汉语。她每天上午有汉语课。张老师教他们班汉语语法，王老师教口语。玛莎

很喜欢北京。她住在留学生宿舍。下课以后她去学生食堂吃饭，以后有时候回宿舍

休息，有时候我们一起去图书馆看画报和杂质。星期五四点一刻王老师给我们辅导

中国文学。他给我们介绍新书。晚上我们去公园散步，看电影。这个星期六七点我

们坐车去看京剧。玛莎穿一条绿裙子，真漂亮。 

2. Вставить предлоги   给  从  跟  在 

今天我们_______他家去参加舞会。 

今天下午三点刘教授________我们介绍新中国电影。 

老师告诉我明天没有课。我们_______他一起去北京剧院。 

他说下课以后他________咖啡馆等你。 

3. Составить предложения 

1) 同学   他    汉语    中国     跟    说  ______________________________________  

2) 你  那儿  的     老师  在      照片  _______________________________________ 

3) 姐姐   古典  很   音乐   喜欢  我________________________________________ 
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4) 一束 要  妈妈  我  给  买  花___________________________________________ 

5) 那位  王教授   跳舞  的  姑娘   我的  跟   是    朋友

____________________________________________________________ 

6) 衬衫  我  件  穿  这    和   条   要  那   裙子________________________________ 

4. Перевести предложения на китайский язык 

1) Какая музыка тебе нравится, классическая или современная? – Мне больше 

нравится современная музыка, но иногда я слушаю классическую. 

2) Я купил четыре билета на фильм, о котором сегодня рассказывал нам учитель Ван. 

– Здорово. Когда мы пойдем? – Я купил билеты на семичасовой сеанс. Я думаю, 

мы пойдем из общежития в 18.15 

3)  Это фотография моей семьи. – Как интересно! Кто эта девочка в белой блузке? – 

Это моя младшая сестра. Ей в этом году 10 лет. Она учится в младшей школе и еще 

учится танцевать. – Она очень похожа на тебя. 

4) Смотри, вот это кафе очень хорошее. Попроси официанта две бутылки колы. – Я не 

хочу колу, я выпью чашку кофе. 

5) Во сколько у тебя сегодня заканчиваются занятия? – В 11.50.   – После занятий ты 

свободен? – А что? – Хотел пригласить тебя  в кино. – После занятий мне надо 

зайти в библиотеку вернуть книги, а потом на почту. 

6) Мой старший брат врач. Сейчас он работает в Китае. – Да, я  знаком с ним. Твой 

брат часто пишет мне письма, он очень скучает по дому.  

7) Брюки, что ты надел, старые. Надень вон те, они новые. 

8) Это яблоко вкусное, а то – нет. 

9) У него дома много книг на китайском языке. Я часто беру у него книги.  

 

Темы к зачету 

1. Моя семья. 

2. Мой институт. 

3. Мой день. 

4. В гостях у друга. 

5. У врача 

6. Мой дом (квартира). 

7. Свободное время. 

8. В магазине 

9. В банке 

 

Образцы текстов к зачету 

№1 

玛沙问妈妈：“晚上你用不用车？” 妈妈说：“不用。你想去哪儿？” 玛沙告诉妈妈，王老

师给他们两张京剧票，她和安德烈今天晚上去看京剧。晚上他们从玛沙那儿坐车去剧场。

玛沙穿一件新衬衫和一条新裙子。衬衫是白的，裙子是红的。安德烈穿一件黑上衣和一

条新裤子。他们六点三刻来剧场。这个剧场很大。玛沙问安德烈他们的座位在哪儿？安

德烈说：“那两个座位是我们的。你看王老师在那儿， 那儿还有两个我们认识的中国留学

生。我们快去吧。”  
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№2 

米沙是安德烈的好朋友，他也学习汉语，他跟安德烈一起在一个班。他们常常一起去看

电影。今天有一个新电影，是中国的。米沙晚上没有事儿，他找安德烈看电影。十二点

他去电影院买电影票，十二点半他坐车回宿舍找安德烈，安德烈不在。安德烈今天有课，

他很忙。一点半他去学生食堂，两点一刻还有口语课。玛沙差五分两点来找他，她告诉

安德烈，下午四点半她跟丁云一起去咖啡馆。安德烈说：“现在他去上课， 你们在那儿等

我，下课以后他也去咖啡馆。”  

№3 

玛沙和安德烈都喜欢中国音乐。晚上八点半他们去丁云的宿舍听唱片。丁云有很多中国

唱片，有现代音乐的，也有古典音乐的。丁云请他们喝中国茶。她有花茶和绿茶。安德

烈喝绿茶，玛沙喝花茶。安德烈和玛沙都很喜欢一个歌儿，他们问丁云：“这是一个民歌，

对吗？丁云说这是一个很有名的民歌，名字叫“茉莉花”。安德烈请丁云教他们唱这个民歌。

玛沙还想听京剧。丁云说她没有京剧唱片。她说：“明天我们去王老师家，从他那儿借京

剧唱片”。  

3 семестр 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1.Спорт и здоровый 

образ жизни 

Аудирование: понимает 

знакомые слова и 

выражения 

Чтение: понимает 

знакомые слова и фразы 

Письмо:  

умеет написать 

небольшое сочинение на 

любую их пройденных 

тем.  

Устная речь: умеет 

вести диалог в рамках 

изученных тем. 

Лексика/ 

грамматика: без 

ошибок использует в 

речи пройденный 

языковой материал 

Владение 

теоретическим 

материалом по 

соответствующе

й теме/сфере и 

уровень 

коммуникации, 

а также умелое 

применение 

основных 

знаний, умений 

и навыков во 

время текущего 

контроля 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - 

«хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворительн

о»  

 

< 50% - 

«неудовлетворител

ьно» 

 

 

2.Учеба 

3.Погода 

4.На почте 

5.Общественный 

транспорт 

6. Аэропорт, вокзал 

7.Планы на каникулы 

 

Образцы тестов и контрольных работ  

Контрольная работа  

1. –  Давай войдем в этот универмаг, я хочу купить китайское платье.  – Тогда пойдем 

скорее, в восемь универмаг  закроется.– Скажите, пожалуйста, на каком этаже 

продается одежда в китайском стиле?– Вот и третий этаж. Вон там платьев полно, 

пойдем, посмотрим.– Какого цвета ты хочешь? – Зеленое или красное? – Я думаю, 

красное красивее зеленого.   – У нас есть и красное, и зеленое. Какой размер вы  
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носите? – 38 размер. – Померяйте вот это красное.   Как вам кажется? Оно 

коротковато, нет ли подлиннее? Вот это длиннее того на 3 см, подойдет? - Это как раз. 

- Оно шелковое, поэтому дороже на 20 юаней.- Ничего, я  возьму это. 

2. Сейчас Запад Китая развивается быстрее, чем Восток. 

3. Он всегда приходит очень рано, намного раньше всех.  А сегодня он пришел на 

полчаса позже меня.  

4. Он сдал экзамены неплохо. Перевод он сдал не хуже Дин Юнь, разговорный русский 

намного лучше ее.   

5. Где Сяо Ван? Сечас 5 часов, он  уже час как ушел. Он каждый вечер в парке по часу 

занимается тайцзицюань. 

6. Але,  Дин Юнь, ты где? Сейчас семь часов! Я  жду тебя в кафе уже  целый час! 

Учитель Ван пригласил нас в 7.30 на ужин.  – Извини, я об этом забыла! Я в банке, 

завтра я уезжаю в Сиань путешествовать, мне надо поменять деньги, а здесь полно 

народу. Я стою в очереди уже сорок минут! Подожди еще немного, сейчас моя 

очередь! 

7. Его компьютер новее моего.  Он гораздо быстрее.  

8. Этот ученик пишет иероглифы медленнее того, но намного красивее. 

9. Он спал мало, всего спал  пять часов, чувствует себя не очень хорошо. 

10. Не могли бы вы  унести (взять с собой) эту коробку?   Она намного тяжелей (重) 

остальных (其他).  Спасибо. Столько хлопот вам доставили, так неудобно.-  Ничего, 

рад помочь вам.  

11. Это блузка очень красивая, гораздо красивее той, которую я только что купила. У нас 

еще есть время. Ты  можешь ее поменять. 

Тест 

I. Прослушайте и запишите слоги и их тоны 

cānguān   fákuǎn   liúlì   shēnghuó héshì   hùzhào  dìtiě   àihào   biéde   xíguàn   huòzhě 

Tāmen hànyǔ shuō de hěn bùcuò. 

Wǒ jīntiān xiàwǔ bǎ jiè shū zhèng gěi tā. 

Lín nà bǐ xiǎo yún gāo liǎng gōngfēn. 

Zhè fú dà de gēn nà fú xiǎo de yīyàng měi. 

 

II. Прослушайте предложения и вставьте пропущенные иероглифы 

1. 林娜今天穿得很漂亮。 

2. 你去上海了没有？ 

3. 我等一等他，你们先下楼去吧。 

4. 我下星期回英国，这个星期得把从图书馆借的书还了。 

5. 昨天比今天冷一点儿。 

6. 那件旗袍 380 元，这件 120 元，这件比那件便宜多了。 

7. 我们系把那位有名的教授请来了。 

8. 这是 1 路公共汽车，你没有坐错。 

9. 因为那儿很冷，所以我穿了很多衣服。 

10. 你们票呢？我把票给工作人员。 

11. 他学汉语的时间根我的不一样，比我长两个月。 

12. 她每天坐公共汽车回家，然后坐电梯上楼去。 
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III. Напишите, сколько черт в следующих иероглифах 

民（    ） 镑（    ）表（    ）错（    ）  比（    ）   绿（    ） 

游（    ） 曲（    ）恭（    ） 匹（    ） 运（    ）   糟（    ） 

 

IV. Составьте предложения с данными словами 

1.  陈老师    欧洲   了   去 

2. 下楼    得    我们    那儿    从    去 

3. 他   得    汉语     我    流利    比    说 

4. 多   寄   了  比   航空   慢     海运    寄 

5. 已经   小时    咱们   了   参观    个    了   两 

6. 身体   来   所以   他   舒服   没   因为   不   上课 

 

V. Составьте предложения со следующими словами и оборотами 

1. 就 

2. 自己 

3. 一会儿 

4. 极了 

5. 得（děi） 

6. 把   给 

7. 不敢当 

8. 别的 

9. 因为所以 

10. 或者 

 

VI. Прочитать текст и ответить на вопросы 

我女儿今年 10 岁，她已经开始不听我们的话了，常常让我和她爸爸生气(shēngqì – 

сердиться)。我们让她学画画儿，每个星期天我都不休息，跟她一起坐公共汽车到老师家

去。可是刚学了两个月，她说画画儿不容易，不想学了。我们让她学钢琴 (gāngqín – 

фортепиано)，把钢琴也买来了。现在刚学了一个月，她说学钢琴跟学画儿一样没意思。

我们不知道该怎么办，是不是别的孩子都跟我的女儿一样？ 

        昨天我到书店去，想找一本怎么教育(jiàoyù – воспитывать) 孩子的书。营业员(yíngyè 

yuán- воспитывать)给我找出了三本书：一本是《别管孩子》，一本是《孩子不能不管》，

还有一本是《管还是不管孩子》。我把三本书都买来了，也都看了，可是三本书的观点

(guāndiǎn- мнение)一本跟一本不一样。 

       我常常想，应该怎样教育孩子，外国人的观点跟中国人不一样，大人的观点跟孩子不

一样，孩子跟孩子也不一样。大人让孩子学钢琴，可是这个孩子可能听到钢琴就头疼；

大人想让孩子学画画儿，可是孩子喜欢唱京剧。听说外国的孩子下课就可以做自己喜欢

的事情，中国的孩子晚上 9 点还要做练习。我朋友的孩子不用她爸爸妈妈管，可是我女

儿…… 

       管孩子还是不管孩子，真是一个大问题啊！ 

1. 女儿为什么常让爸爸妈妈生气？ 

2. 每个星期天爸爸为什么都不休息？ 

3. 女儿喜欢画画儿还是喜欢学钢琴？ 
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4. 爸爸去书店想找一本什么样的书？ 

5. 售货员给爸爸找出了几本书？ 

6. 那三本书观点一样吗？ 

7. 中国的孩子晚上 11 点还要做什么？ 

8. 你觉得，西方人教育孩子的方法根中国人的有什么不一样？ 

9. 你认为应该还是不应该管孩子？ 为什么？ 

 

Вариант зачетного  диктанта 

昨天我和林娜去北京图书馆借书。林娜没有借书证。她得先办借书证。图书馆工作人员

问她照片她带来了没有？她还给了林娜一张表，让她填。林娜请我帮助她填，但我说她

汉语已经学了半年多了，要自己填。 她不知道性别和职业应该怎么填。 我告诉她性别填

“女”，职业填“学生”。林娜把表和照片给了工作人员，那位小姐看了看林娜填的表，说林

娜汉字写得真漂亮。林娜说她还写得太慢。 我们等了二十分钟，借书证就办好了。 工作

人员说我们要下楼去，自己查电脑。他还说书可以借一个月， 如果过期要交罚款。  

Темы к зачету: 

 

1. 中国画跟油画有什么不一样 

2. 去邮局寄包裹 

3. 我做错了车 

4. 去商店买中式的衣服 

5. 去旅行 

6. 去银行换钱 

7. 去图书馆借书 

 

Тексты к зачету 

恋爱日记 

一个年轻漂亮的女孩子坐船去旅游，她每天都要写一篇日记。我们来一起看看吧： 

第一天：我认识了船长，他个子(рост)高高的，头发(волосы)黑黑的，眼睛大大的。

他长得真帅，还有，他笑的样子很可爱。 

第二天：船长请我和他一起吃晚饭。他又热情，又有礼貌，而且还给我讲了很多笑

话，我却像个傻瓜一样，一句话也说不出来。 

第三天：船长带我在船上到处(везде)参观，还请我去了他的办公室。他一直看我，

可惜办公室里还有别人。 

第四天：船长请我吃饭，饭后我们一起去了散散步，他说他爱我，要和我结婚。虽

然我也很喜欢他，可是我觉得这一切(yīqiè - все)太快了，我还没有准备好。我要再想一想。 

第五天：他又说要和我结婚，还说如果我不愿意，就要把船撞到冰(bīng – лед)山上，

和我一起死 。 

第六天：我救(jiù - спасать)了船上所有的人。 

 

恋爱  liàn’ài  - любовь, влюблённость 有礼貌 lǐmào -  вежливый 

日记 rìjì - дневник 而且 érqiě – к тому же, вдобавок 



33 
 

船 chuan – лодка, корабль 却 que  - а, но, однако 

篇 pian – сч.сл. для сочинений, статей 傻瓜 shǎguā  - дурачок, глупец 

眼睛 yǎnjing - глаза 一直 yīzhí – все время, непрерывно 

长得 zhǎngde - выглядеть 可惜 kěxī  - к сожалению, жаль 

帅 shuài – видный, привлекательный 结婚 jiéhūn  - жениться, вступить в брак 

笑 xiào – смеяться, улыбаться 准备 zhǔnbèi - готовиться, быть готовым 

又….又  -   и…и 撞 zhuàng – налететь, врезаться 

热情 rèqíng – любезный, приветливый 死 sǐ – умереть, погибнуть 

 

赛马 

以前，有一个齐威王(qí wēi wáng император Ци Вэйван)，他有很多马，他的马跑

得很快。他经常让自己的马和别人的马赛跑。有一次，齐国将军田忌（Tián Jì Тянь Цзи) 

的马和齐威王的马比赛。田忌用他的头等马跟齐威王的头等马比，结果田忌的马输了；

接着二等马跟二等马赛跑，三等马跟三等马赛跑，田忌的马都输了。  

田忌跟他的朋友孙膑（Sūn Bìn）一块儿看比赛，孙膑看完比赛以后对田忌说：“下

一次比赛，我有个好办法，我想你一定能赢。 

 几天以后，比赛又开始了。这一次比赛的结果是 2:1，田忌的马赢了两次，输了一

次。田忌的马和齐威王的马跟上次的马一样， 但是比赛的结果不一样，这是为什么呢？

原来，孙膑帮田忌想了一个好办法：用三等马跟齐威王的头等马比赛，先输一次；再用

头等马跟齐威王的二等马比赛，最后用二等马跟齐威王的三等马比，这样做就可以赢两

次。 

 

赛马 sàimǎ    скачки, бега 输 shū  проиграть 

经常 jīngcháng  часто, регулярно 接着 jiēzhe    дальше, после 

比赛  состязаться, состязания 赢 yíng  победить 

头等  первоклассный 原来 yuánlái оказывается 

结果 jiéguǒ в результате 办法 bànfǎ   способ 

 

4 семестр 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1.Поездка на экскурсию Аудирование: 

понимает знакомые 

слова и выражения.  

Чтение: понимает 

знакомые слова и 

фразы, угадывает 

некоторые 

незнакомые слова и 

выражения. 

Письмо:  

может написать 

небольшое сочинение 

на любую их 

пройденных тем.  

Устная речь: может 

рассказать о своих 

впечатлениях, умеет 

Владение 

теоретическим 

материалом по 

соответствующ

ей теме/сфере 

и уровень 

коммуникации, 

а также умелое 

применение 

основных 

знаний, 

умений и 

навыков во 

время 

текущего 

контроля 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - «хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворительно»  

 

< 50% - 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

2. Путешествия, 

достопримечательности 

Пекина 

3.Посещение выставки, 

музея 

4. Посещение театра 

(традиционная опера) 

5.Китайский 

традиционные новый 

год   

6. Китайские традиции 

(подарки, поддержание 

разговора и т.п.) 

7. Традиционные 
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занятия и увлечения вести диалог в рамках 

изученных тем. 

Лексика/ 

грамматика: без 

ошибок использует в 

речи пройденный 

языковой материал 

 

Тесты  

Диктант 

我认识了一个中国留学生。他叫王明，是北京人。他来俄罗斯已经一年多了。来莫斯科

以前他在北京外语大学学了两年俄语。现在他在莫大学习俄语，还在这儿找到了工作。

现在俄语说得很不错，能做翻译。莫斯科的生活他已经知道得很好。刚来莫斯科的时候

他很想中国菜， 但是现在俄罗斯菜都喜欢吃了。有时候他请我去莫斯科中国饭馆吃饭。

那儿的菜又好吃，又不太贵。他还很喜欢俄罗斯文化和历史。周末我们常去参观莫斯科

的有名的地方。他特别喜欢俄罗斯油画，所以常去莫斯科美术馆看俄罗斯画家的画。他

说西方油画跟中国画不一样， 不能比，但是他自己更喜欢油画。每天晚上他去宿舍附近

的公园锻炼。他打太极拳打得很好，我请他教我打，但是我都忙，没有时间。在莫斯科

他还认识了一个很漂亮的中国姑娘，七月我们一起去俄罗斯西北旅行，参观圣彼得堡。

这时候那儿的天气最好，不冷也不热， 很舒服。八月他要回国。我想跟他一起去中国。

我的汉语还差得远， 但我一定要发展口语和听力。可能明年我也去中国留学。 

Контрольная работа 

1. Работник банка говорит очень быстро, я не понимаю. 

2. Она только что купила для подруги несколько открыток  с китайской живописью.  

3. Он встает рано, каждое утро в парке рядом  занимается полчаса  гимнастикой тайцзи,  

потом идет на занятия.  Ложится он в 11 часов. Наверное,  поэтому у него нет проблем со 

здоровьем. 

4. Я хочу на будущий год поехать путешествовать  в Пекин. Я слышал, последнее время он 

развивается очень быстро.  35 лет назад там еще не было метро, а сейчас пекинское метро 

и удобное, и быстрое. 

5. Он пишет иероглифы уже целый час,  гораздо медленнее, чем все.  Но он пишет очень 

красиво, прямо  как настоящий каллиграф. 

6. Этот водитель такой молодой, а уже 3 года водит машину! Каждый вечера  в 17.45 он 

приезжает на вокзал встречать  пекинский поезд. 

7. Он уже 40 минут как ушел в библиотеку.  Если  ты тоже пойдешь в библиотеку за 

книгами, сначала надо оформить читательский билет. Не забудь взять фотографию. 

8. Ваши книги задержаны на 3 дня, вам надо уплатить штраф. – Сколько я должен уплатить? 

Если вы задерживаете одну книгу на один день, то штраф составит 10 фэней.  У вас две 

книги. Нужно заплатить 60 ф. 

9. Тебе нравится одежда в китайском стиле? – Да, очень. Я хочу купить шелковое ципао, но 

не могу найти подходящее. Померяла много, но все очень короткие, мне надо подлиннее. 

10.  Он говорит по-китайски очень бегло,  прямо как китаец. Гораздо лучше всех студентов 

нашей группы.  

11. Где твоя анкета? – Я отдал ее служащему банка. Мы стоим в очереди уже целый час! 

12. Прошу прощения, я не взял визитку. Моя фамилия Ван, я живу в доме напротив, на 

втором этаже. У меня всего лишь несколько вопросов. 
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13.  В центре Шанхая много больших и маленьких магазинов. Возможно, дороговато, но 

вещей так много! В маленьких магазинах вещи дешевле, чем в больших, но не 

обязательно дороже. 

14. На сколько эти туфли дороже тех? -  На  50 юаней. – Мне они так понравились, они такие 

удобные.  Нельзя ли подешевле?  

15. Я хочу отправить эту посылку в Китай. Вы будете отправлять авиапочтой или морским 

транспортом? – Морем не так дорого, как авиапочтой. Отправьте, пожалуйста, морским 

транспортом. – Хорошо, заполните этот бланк, напишите здесь своё имя и фамилию. 

16. Кондуктор сказал: «Только что вошедшие пассажиры, пожалуйста, проходите вперед 

(внутрь), приготовьте деньги за проезд». 

17.  Скажите, пожалуйста, я доеду на этом автобусе (маршруте) до Ванфуцзин? -  Нет, вы 

сели не на тот автобус. Сойдете на следующей остановке, пересядьте на №336 маршрут, 

проедете две остановки. 

18. Китайская живопись не похожа на европейскую.  На китайской картине есть свободное 

место. Китайские художники  рисуют, главным образом, тушью и кистью, на картине 

обязательно написаны иероглифы.  

Образцы текстов к зачету 

 

中国的北方和南方 

中国最北边的城市叫漠河(mòhé)，最南边的城市叫三亚 (yà)。中国的首都北京在北

方。北京的风景很漂亮，尤其是秋天的时候。中国最长的河——长江在南方，第二条大

——黄河(huánghé)在北方。 

北方人和南方人的很多生活习惯不一样。北方人喜欢吃咸的东西，南方人喜欢吃甜

的东西；春节的时候北方人爱吃饺子，南方人爱吃年糕。 

冬天的时候北方的温度很低。北方常常下雪，下雪的时候地上、房子上都是白色的。

南方的冬天很暖和，树都是绿的，还有很多漂亮的花儿。南方很少下雪，有的地方从来

没(никогда)下过雪。 

非常有意思的是，很多南方人去北方旅行。虽然北方很冷，但是南方人想看一看北

方的冰和雪(xuě – снег)；而很多北方人到南方去旅行，他们觉得南方天气很暖和，有花、

草和绿树，很漂亮。 

中国的经济发展得很快。从上个世纪八十年代到现在，中国的北方和南方都发生了

很的的变化。 

 

 

尤其 yóuqí – особенно, тем более 低 dī  - низкий 

秋天 qiū   -  осень 暖和 nuǎnhuo - теплый 

河 he  - река 树 shu  - дерево 

长江 changjiang  -  Янцзы 绿 lǜ  - зеленый 

咸 xián -  соленый 而 ér – а, но  

甜 tián  -  сладкий 冰 bing – лед   

春节 chunjie – праздник Весны 世纪 shiji  - век 

饺子 jiaozi   - пельмени 发生 fasheng  - происходить, появляться 

冬天 dong   - зима 变化 bianhua – перемены, изменения 

温度 wēndù  - температура  

 

杭州西湖 
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西湖的风景非常美丽。因为它在杭州西面，所以叫西湖。西湖南北长 3.3 公里，东

西宽 2.8 公里，它的西面、北面、南面都是山，这些山都很高。  

西湖是怎么来的呢？这里有一个传说：很早以前，天上有一条龙（lóng  дракон）

和一只凤（ fèng  феникс），他们发现了一块玉，就把玉磨成了明珠（míngzhū 

жемчужина），这个明珠非常漂亮。后来明珠掉（diào  падать）到地上，就变成了西湖。  

西湖的春天最美丽，来西湖的人最多。杭州的夏天很热，但是山上比山下凉快一点

儿，很多学生都喜欢到山上去过暑假。晚上在湖上划船，非常有意思。秋天的时候，天

气不冷也不热，来西湖的人也很多。冬天的时候，天气很冷，山上常常下雪。 杭州的风

景很美丽，这里的绿茶和丝绸（sīchóu   шелк）也很有名。来这里旅行的人都要尝一尝这

儿的绿茶。。这里的丝绸，中国热喜欢，外国人也很喜欢。 

 

杭州 hángzhōu   г.Ханчжоу 发现 fāxiàn  обнаружить 

西湖 xī hú   оз. Сиху 磨成 mó chéng  обточить 

宽 kuān   широкий 比 bǐ  сравнивать 

传说 chuánshuō  легенда, предание 凉快 l iángkuai   прохладный 

春天 chūntiān  - весна 划船 huáchuán   кататься на лодке 

夏天 xià - лето 秋天 qiū   -  осень 

热 rè - жаркий 冷 lěng  - холодный 

 

Вопросы к зачету 

1. 中国人有什么传统节日（春节、中秋节 。。。） 

2. 京剧和越剧有什么区别？ 

3. 放假的时候你打算去哪儿旅行 (长城、西安等)？ 

4. “成中国通”是什么意思？ 

5. 中国人的风俗习惯。入乡随俗这个成语是什么意思？ 

6. 礼轻情意重这个俗话是什么意思？中国人和西方人受到礼物的时候做什么？ 

7. 中国人怎么过休闲时间？ 

5 семестр 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1.География Китая Аудирование: понимает 

знакомые слова и 

выражения.  

Чтение: понимает 

знакомые слова и фразы, 

угадывает некоторые 

незнакомые слова и 

выражения. 

Письмо:  

может написать небольшое 

эссе на любую их 

пройденных тем.  

Владение 

теоретическим 

материалом по 

соответствующ

ей теме/сфере и 

уровень 

коммуникации, 

а также умелое 

применение 

основных 

знаний, умений 

и навыков во 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - 

«хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворитель

но»  

 

< 50% - 

«неудовлетворите

2.Горы и реки Китая 

3.Климат Китая 

4.Проблемы защиты 

окружающей среды 

5.Путешествие по 

Хуанхэ 

6.Жизнь в 

современном городе 
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7.Отцы и дети: 

конфликт поколений 

Устная речь: может 

изложить основное 

содержание любой из 

изученных тем, умеет вести 

диалог. 

Лексика/ 

грамматика: без ошибок 

использует в речи 

пройденный языковой 

материал 

время текущего 

контроля 

льно» 

 

 

 

Контрольная работа 

1. Хотя праздник середины осени не такой шумный как праздник весны, но это тоже 

один из самых важных праздников в Китае. 

2. Этот шелк не такой дорогой как тот. Он намного дешевле, да еще и ширина у него 

больше метра.  

3. Я волновался, что тебе не понравится концерт. Музыка такая красивая, как же мне 

может  не понравиться? 

4. Разве ты не был в историческом музее? – Я бывал там несколько раз. 

5. Гостиная очень своеобразна. На стене висит несколько иероглифических свитков, 

на столе аккуратно разложены четыре сокровища кабинета. 

6. Он вежливо сказал: «Я не очень хорошо разбираюсь в классической китайской 

музыке, боюсь, не смогу различить на слух шаосинскую оперу. 

7. Она была так больна, что не могла встать. Потом она постепенно начала 

заниматься тайцзицзянь и теперь может работать. 

8. Недавно он переехал в новый район. Этот район и чистый, и тихий. Неподалеку 

есть большой парк, вечером можно пойти погулять в собачкой.   Очень 

благоприятная жизненная среда. 

9. Ему показалось, что движения янгэ  красивые и простые. Он два часа упражнялся.  

Танцевал, пока весь не вспотел.   

10. На улице так жарко, что выходить не хочется.  Да что ты говоришь! Нет и 25о 

11. После того, как дедушка вышел на пенсию, у него стало много свободного 

времени. Сначала он не знал, чем заняться. Потом  научился играть в шахматы. 

12. Сзади еще  подошло несколько пожилых людей. Они один за одним  стали петь 

китайские народные песни.  

13. Иногда я устаю так, что и двинуться не могу. -Тебе надо больше внимания уделять 

укреплению здоровья. Иначе   могут возникнуть проблемы со здоровьем. 

14. Скоро   конкурс знатоков Китая, а мои знания по истории Китая недостаточны. Я 

так волнуюсь, что спать не могу. Ты только попроси Сяо Вана, и он  поможет тебе 

подготовиться. Он хорошо разбирается в китайской истории. Мы называем его 

профессор Ван. 

15. Китай – самое многонаселенное государство в мире.  Его население, включая  

Тайвань, Гонконг и Аомэнь, составляет   около 1,3 млрд. чел. 

16. Куда  мы поедем путешествовать, зависит  от того, сколько будет времени и денег. 

Если времени будет достаточно, то мы обязательно поедем в Хуаншань 

полюбоваться природными пейзажами.  

17. Я занимаюсь новейшими технологиями. Зарплата не считается слишком высокой, 

на жизнь хватает. Когда я собираюсь жениться – мое личное дело. 

18. Пекинцы очень обеспокоены загрязнением воздуха. Посадка деревьев - лучший 

способ решить эту проблему. 
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Диктант 

汉语我已经学了两年多了。我先在莫斯科大学学了一年， 现在在北京大学留学。我刚来

的时候，老师说我的汉语语法不错，但是口语和听力还差得远， 所以我要多听、多说、

多练习。说实在的，我早就对中国文化很感兴趣，中国情况又知道得不少， 所以中国的

生活我很快就习惯了。对我来说，这儿的气候、中餐也没有问题。我交了很多中国朋友，

我们常在一起过时间。周末有时候我被请吃饭、去郊区玩儿、看京剧。我自己也已经参

观了很多北京有名的地方。我的同学说我快要成中国通了。放假的时候我还访问了上海

和几个上海附近的小城市。我特别喜欢上海。这是一个现代城市，最近发展得很快。我

打算明年再去上海旅行。 

Образец текстов для зачета 

 

外婆玩儿电脑 

我小时候是外婆带大的，她是对我最亲的人之一。十多年前，我读大学的时候， 写过一

首关于外婆的诗，在我们学校的“大学包”上发表。我毕业以后，到远离家乡几千里之外的

重庆工作。虽然离开故乡很多年了，我对外婆的感情却一直没有变，常常想念她。 

刚毕业的时候，外婆家还没有电话，我每个月写一封信向外婆问候。自从外婆家装了电

话，我向外婆打电话问候就代替了写信。 

外婆最喜欢给我讲故事，中国几千年的文明，在她脑子里装了很多美好的故事。她是用

故事把我养育大的。我 34 岁的时候，在重庆开了一家自己的广告公司，她的故事还常常

在我的耳边响起。 

外婆是个非常有趣的人，不知道她是怎么想出来的办法，打电话给我讲故事。有以次，

我坐在公共汽车上，手机响了：“我是外婆，我又想起一个故事，我讲给你听啊”。哎呀！

这是长途电话，讲个故事得花多少钱啊！我正要去跟客户公司谈设计方案，哪有时间听

她讲故事？那是她家刚装上电话的第五天。她还不太懂长途电话要花很多钱，以为像我

小时候坐在她身边一样，可以自由随便地讲下去。 

看来用打电话的方式，不能把我和外婆的感情表达出来。去年春节，我回家，在电脑专

卖店买了台电脑，当作礼物送给她，给她接上网。 

 

Слова к тексту 

带大 растить, воспитывать 代替 dàitì  заменять 

亲 qīn  родной 广告  реклама 

关于 guānyú  о чем-либо, по 响 xiǎng  звучать, раздаваться 

诗 shī  стихи 长途电话 chángtú diànhuà  междугородный тел. 

звонок 

发表 публиковать 客户 kèhù клиент, заказчик 

毕业 bìyè  закончить учебное 

заведение 

却 què однако, но, тем не менее 

重庆 chóngqìng  Чунцин 一直 yīzhí   прямо; все время 

自由随便 zìyóu suíbiàn  свободно 以为  полагать (ошибочно) 

装 zhuāng  монтировать, 

устанавливать 

表达 biǎo dá  выразить 

Темы к зачету 

1. 每个人有自己的爱好 
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2. 中国老年人的休闲活动 

3. 中国地理，人口 

4. 游览黄山 

5. 中国人的风俗习惯。中国人为什么问刚才认识的人那么多问题 

6. 保护环境 

7. 老年人和年轻人的观点哪儿不一样？ 

 

6 семестр 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели 

оценивания 

Критери

и 

оцениван

ия 

Оценка 

(баллы) 

1.Роль женщин в 

китайском обществе 

Аудирование: 

понимает основные 

моменты стандартных 

сообщений, 

телепрограмм.  

Чтение: понимает 

знакомые слова и фразы, 

угадывает незнакомые 

слова и обороты. 

Письмо:  

может написать эссе 

объемом ок. 200-250 

иероглифов на любую их 

пройденных тем.  

Устная речь: может 

рассказать о событиях и 

личных стремлениях, о 

своем мнении и планах, 

пересказать сюжет 

книги или фильма, 

участвовать в диалогах 

на различную бытовую 

тематику без 

подготовки  

Лексика/ 

грамматика: без 

ошибок использует в 

речи пройденный 

языковой материал 

Владение 

теоретиче

ским 

материал

ом по 

соответст

вующей 

теме/сфер

е и 

уровень 

коммуник

ации, а 

также 

умелое 

применен

ие 

основных 

знаний, 

умений и 

навыков 

во время 

текущего 

контроля 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - «хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворительно»  

 

< 50% - 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

2.Проблема семьи и 

брака в современном 

Китае 

3.Проблема 

трудоустройства (в.т.ч. 

подготовка резюме, 

собеседование) 

4.Современная городская 

культура 

5.Современное 

китайское общество 

6.Средства массовой 

информации КНР 

 

Варианты промежуточных контрольных работ 

1. Из интернета я узнал, что отделу развития рынка требуется менеджер с опытом 

работы. Мне кажется, я подхожу для этой должности.  
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2. Я окончил университет по специальности «управление» в 2015г. Стажировался 

несколько лет в Китае. Потом работал на российско-китайском совместном 

предприятии торговым представителем. 

3. Освоение новых рынков – одна из наших  важнейших задач. Нам требуются 

ответственные, инициативные молодые люди с высшим образованием, имеющие 

опыт работы, хорошо знакомые с обстановкой.  

4. Если хочешь стать сотрудником китайской компании, ты должен пройти 

собеседование и сдать 6 уровень HSK.  

5. Это очень перспективная работа, и я надеюсь, что смогу получить ее. Я верю, что 

стану хорошим работником, смогу проявить себя и заслужить Ваш признание. 

Надеюсь, что смогу применить свои знания и опыт на благо Вашей фирмы. 

6. Прошу считать это письмо официальной просьбой о приеме на работу. Прилагаю 

свою краткую автобиографию и фотографию. С глубоким уважением, ... 

7. Наша фирма из маленькой компьютерной фирмы превратилось в большое 

совместное предприятие с филиалами в Европе и Америке. Насколько я знаю, нам 

сейчас требуется секретарь в отдел экспорта.  Судя по твоей краткой биографии, ты 

подходишь.  

8. Ты должен лично подать заявление и пройти собеседование. Генеральный директор 

лично будет решать, подходишь ты им или нет. Согласно предъявляемым 

требования, соискатель должен иметь большой опыт работы, быть ответственным и 

уметь работать в коллективе. 

9. Среди всех рабочих и служащих женщины составляют около 45%. Как правило, к 

чисто женским профессиям относятся ткачихи, медсестры, учителя начальной 

школы. Во многих странах министры и дипломаты – это мужские профессии, 

женщин здесь увидеть почти невозможно. 

 

1. Китай – самая многонаселенная страна в мире, 22% мирового населения – китайцы. 

Китайская политика планирования рождаемости влияет не только на развитие 

Китая, но и на развитие всего мира.  

2. В Китае слишком быстрый прирост населения. За последние 60 лет население 

Китая увеличилось больше чем в 2 раза. Хотя экономика Китая непрерывно 

развивается, невозможно очень быстро повысить уровень жизни. Поэтому с конца 

70-х годов планирование рождаемости стало основной политикой Китая. Сейчас 

Китай успешно контролирует рост рождаемости и доля прироста населения в Китае 

ниже, чем средняя доля прироста населения в мире. 

3.  Китай – развивающаяся страна, большинство семей не богатые, чем больше детей 

в семье, тем больше экономическое бремя. Поэтому планирование рождаемости 

влияет повышение благосостояния каждой семьи.  

4. Начала создаваться система социального  страхования, у пожилых людей 

появилась пенсия, и уже не нужно целиком полагаться на детей. 

5. Что такое семьи DINK? Это семьи без детей с двумя работающими супругами. 

Такие семьи в действительности уже стали новым форматом городских семей и 

развиваются от крупных городов к малым. 

6. Что касается трудоустройства, то во многих организациях за одну и ту же работу 

оплата у женщин ниже, чем у мужчин. Кроме обязанностей на работе, женщина 

отвечает за домашние дела, и у нее не остается времени на себя. В этой ситуации 

мы не можем говорить о равенстве мужчин и женщин.  

7. В феодальном Китае  женщины почти не имели возможности реализовать себя, они 

лишь подчинялись родителям и мужьям. Сейчас же все изменилось, и в обществе 

они занимают равное положение с мужчинами. Они имеют собственный доход, 

многие вопросы они решают сами, мужья советуются с ними. Конечно, трудно 
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разрешить конфликт (противоречие) между работой и семьей, но и это не 

невозможно.  

 

Образцы текстов для экзамена 

 

婚礼是一个人一生中最值得庆祝的事，但在中国农村，婚礼对于并不富有的家庭来说是

一个“甜蜜的负担”。 新郎家庭为了给家里的儿子娶妻，不得不花光多年积蓄，甚至四处

借钱，导致负债累累。 来自中国山东的王跃国（音译）上个月刚刚给儿子操办完婚礼。

他家靠种地为生，每年收入三万元。儿子的婚礼总共花费了 20 万元，其中有 10 万元是从

亲戚朋友那儿借来的，可能要花费十几年的时间来还。 在中国有这样的传统：新郎的家

庭需要购买新房，负担婚礼花费，并向新娘家送上现金作为彩礼。在农村，人们的收入

较少，但往往对传统更加重视。新郎家庭往往会把他们辛苦赚来的积蓄花在婚礼上。 不

仅是操办婚礼的人经济压力大，受邀参加各种婚礼葬礼的宾客也经常会感受到经济压力。

为了不丢“面子”，很多人每年在“份子钱”上花费很多。2016 年的一项调查显示，虽然大

多数受访者不同意这种做法，但他们仍然会为了面子，即使欠债也要向主人送上足够的

“份子钱”。 值得庆幸的是，情况已经有所改变。山东省的一些农村成立了监督组织，由

村子里有较高威望的村民组成，以此来改变农村婚礼葬礼的过度奢侈问题。相似的机构

在河南省、陕西省、河北省也存在，河南的台前县就规定彩礼钱不得高于六万。 

 

秦始皇兵马俑是代表中国的一个重要标志，被称为中国的必游景点之一。然而近年来，

世界各地纷纷出现众多兵马俑仿冒品，这种侵权行为已经引起了中国官方的重视。 在中

国陕西省西安市，8000 多尊真人大小的兵马俑已经静静守护了中国历史上首位封建帝王

长达 2000 多年，是中国独一无二的文化遗产。 目前，中国已经坚定了反对仿冒品的立场。

秦始皇帝陵博物院在一份声明中表示，将对任何仿冒或伪造兵马俑文物的个体或单位“保

留追究权利”。 此前，西安市政府曾销毁了 40 余个山寨兵马俑。除此之外，秦始皇兵马

俑博物馆官方目前正计划起诉两个“兵马俑”景点。 上海的某新闻网站援引一位律师的话

表示，秦始皇帝陵博物院正着手“准备”一场官司——位于安徽省安庆市太湖县的五千年文

博园景区（Culture Expo 5000y）近期出现一个大型兵马俑仿品展览。除了中国国内，比

利时列日火车站也被举办山寨兵马俑展，主办方甚至表示这些兵马俑仿品获得了中国方

面的合法授权。 对此，秦始皇帝陵博物院表示，秦始皇帝陵博物院依法对 “兵马俑”、“秦

俑”、“秦始皇兵马俑”等享有商标权。任何未经秦始皇帝陵博物院授权使用秦始皇帝陵博

物院名称、商标、图片及影像，都属于侵权行为。 安徽五千年文博园景区的行为遭到了

人们的指责。很多人认为，利用秦始皇兵马俑的热度展出仿冒品来吸引游客是不正当的

竞争行为。 

 

Экзаменационные темы 

1. “半边天”和“全职太太”。 

2. 就业的烦恼 （寻找中意的工作） 

3. 求职，面试 

4. “不婚族“：现代中国男女队结婚的看法都市女性。 

5. 现代年青人 

6. 现代的孩子 

7. 中国退休人 

8. 新生代农民工 

7 семестр 

Наименование темы Показатели Критерии Оценка 
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(раздела) оценивания оценивания (баллы) 

1.Демографическая 

ситуация в Китае и 

политика государства.  

Аудирование: понимает 

основные моменты 

стандартных сообщений, 

телепрограмм.  

Чтение: понимает 

знакомые слова и фразы, 

угадывает незнакомые 

слова и обороты. 

Письмо:  

может написать эссе 

объемом ок. 200-250 

иероглифов на любую их 

пройденных тем.  

Устная речь: может 

рассказать о событиях и 

личных стремлениях, о 

своем мнении и планах, 

пересказать сюжет книги 

или фильма, участвовать 

в диалогах на различную 

бытовую тематику без 

подготовки  

Лексика/ 

грамматика: без ошибок 

использует в речи 

пройденный языковой 

материал 

Владение 

теоретическ

им 

материалом 

по 

соответству

ющей 

теме/сфере 

и уровень 

коммуникац

ии, а также 

умелое 

применение 

основных 

знаний, 

умений и 

навыков во 

время 

текущего 

контроля 

выше 80% - 

«отлично»  

 

70-80%  - «хорошо»  

 

50-70% - 

«удовлетворительно»  

 

< 50% - 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

2.Государственный и 

политический строй 

КНР 

3.Национальная 

экономика Китая 

4.Реформа 

экономической 

системы КНР на 

современном этапе 

5.Российско-

китайские отношения 

(сотрудничество в 

различных областях) 

 

Вариант промежуточной контрольной работы 

 

8. Китай – самая многонаселенная страна в мире, 22% мирового населения – китайцы. 

Китайская политика планирования рождаемости влияет не только на развитие 

Китая, но и на развитие всего мира.  

9. В Китае слишком быстрый прирост населения. За последние 60 лет население 

Китая увеличилось больше чем в 2 раза. Хотя экономика Китая непрерывно 

развивается, невозможно очень быстро повысить уровень жизни. Поэтому с конца 

70-х годов планирование рождаемости стало основной политикой Китая. Сейчас 

Китай успешно контролирует рост рождаемости и доля прироста населения в Китае 

ниже, чем средняя доля прироста населения в мире. 

10.  Китай – развивающаяся страна, большинство семей не богатые, чем больше детей 

в семье, тем больше экономическое бремя. Поэтому планирование рождаемости 

влияет повышение благосостояния каждой семьи.  

11. Начала создаваться система социального  страхования, у пожилых людей 

появилась пенсия, и уже не нужно целиком полагаться на детей. 

12. Что такое семьи DINK? Это семьи без детей с двумя работающими супругами. 

Такие семьи в действительности уже стали новым форматом городских семей и 

развиваются от крупных городов к малым. 

13. Что касается трудоустройства, то во многих организациях за одну и ту же работу 

оплата у женщин ниже, чем у мужчин. Кроме обязанностей на работе, женщина 
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отвечает за домашние дела, и у нее не остается времени на себя. В этой ситуации 

мы не можем говорить о равенстве мужчин и женщин.  

14. В феодальном Китае  женщины почти не имели возможности реализовать себя, они 

лишь подчинялись родителям и мужьям. Сейчас же все изменилось, и в обществе 

они занимают равное положение с мужчинами. Они имеют собственный доход, 

многие вопросы они решают сами, мужья советуются с ними. Конечно, трудно 

разрешить конфликт (противоречие) между работой и семьей, но и это не 

невозможно.  

 

Образцы текстов для зачета 

Текст 1． 

婚礼是一个人一生中最值得庆祝的事，但在中国农村，婚礼对于并不富有的家庭来说是

一个“甜蜜的负担”。 新郎家庭为了给家里的儿子娶妻，不得不花光多年积蓄，甚至四处

借钱，导致负债累累。 来自中国山东的王跃国（音译）上个月刚刚给儿子操办完婚礼。

他家靠种地为生，每年收入三万元。儿子的婚礼总共花费了 20 万元，其中有 10 万元是从

亲戚朋友那儿借来的，可能要花费十几年的时间来还。 在中国有这样的传统：新郎的家

庭需要购买新房，负担婚礼花费，并向新娘家送上现金作为彩礼。在农村，人们的收入

较少，但往往对传统更加重视。新郎家庭往往会把他们辛苦赚来的积蓄花在婚礼上。 不

仅是操办婚礼的人经济压力大，受邀参加各种婚礼葬礼的宾客也经常会感受到经济压力。

为了不丢“面子”，很多人每年在“份子钱”上花费很多。2016 年的一项调查显示，虽然大

多数受访者不同意这种做法，但他们仍然会为了面子，即使欠债也要向主人送上足够的

“份子钱”。 值得庆幸的是，情况已经有所改变。山东省的一些农村成立了监督组织，由

村子里有较高威望的村民组成，以此来改变农村婚礼葬礼的过度奢侈问题。相似的机构

在河南省、陕西省、河北省也存在，河南的台前县就规定彩礼钱不得高于六万。 

            Текст 2. 

新年伊始，习近平主席来到瑞士，辗转苏黎世、伯尔尼、达沃斯、洛桑、日内瓦五地，

密集开展了数十场双多边活动，讲述中国故事，提出中国主张，贡献中国智慧。第一次

访问和出席，两场演讲，三个夜晚，四天行程，五个州，六次乘专列，七位委员出席，

八场重要活动，九个方面保障，十个双边协议签署——回顾习近平主席四天的历史性访

问，中国驻瑞士大使耿文兵日前用“从一到十”进行了总结。耿文兵细数道，习近平主席２

０１７年首访选择了瑞士，这是新世纪以来，中国国家元首第一次对瑞士进行国事访问，

第一次出席达沃斯世界经济论坛，也是习主席第一次访问联合国日内瓦总部。针对当前

世界经济形势和国际格局的深刻演变，习主席在世界经济论坛２０１７年年会开幕式和

联合国日内瓦总部分别发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》和《共同构建人类

命运共同体》两个重要主旨演讲，反响巨大，影响深远。１月１５日至１８日，习主席

夫妇在瑞士共停留了三个夜晚，分别下榻三个不同城市的宾馆。在访瑞的四天里，习主

席日程满满，会见、演讲一场接着一场，始终精神饱满，神采奕奕，再次彰显了大国领

导人风范和高超的外交艺术。习主席夫妇此次到访瑞士五个州，五州州长均到机场、火

车站迎接，其中，日内瓦州州长还特意到沃州迎接习主席夫妇并乘专列陪同赴日内瓦。 

Перевод на китайский язык 



44 
 

      Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 4 ноября вечером прибыл в Минск с 

официальным визитом в Беларусь. Минск - третий пункт назначения в турне китайского 

премьера по четырем странам Европы и Азии. Спецрейс китайского премьера 

приземлился в местному аэропорту в 18:45 по местному времени, где его встречали 

премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, министр иностранных дел Беларуси 

Сергей Мартынов, посол Беларуси в Китае Анатолий Тозик, посол Китая в Беларуси У 

Хунбинь и представители китайских бизнесменов и студентов, работающих и 

обучающихся в Беларуси.В письменном выступлении, распространенном в аэропорту, 

Вэнь Цзябао назвал Китай и Беларусь близкими друзьями и партнерами. Истоки традиций 

дружбы между народами двух стран уходят в далекое прошлое. Премьер отметил 

успешное развитие китайско-белорусских отношений все 15 лет дипотношений. Вэнь 

Цзябао напомнил, что в декабре 2005 года президент Беларуси Александр Лукашенко и 

председатель КНР Ху Цзиньтао подписали в Пекине Совместное заявление. По словам 

Вэнь Цзябао, целью визита ставится обсуждение с руководством Беларуси вопросов, 

касающихся всестороннего развития и стратегического сотрудничества. 

Темы зачета 

 

1. Демографические проблемы КНР. 

2. Старение населения Китая и проблема обеспечения трудовыми ресурсами. 

3. Национальная экономика Китая 

4. Государственный и политический строй КНР 

5. Реформа экономической системы. Построение общества «сяокан» 

6. Двусторонние российско-китайские отношения в различных областях 

 

Содержание зачета 

 

1. Перевод на китайский язык (грамматика, иероглифика). 

2. Чтение и пересказ текста по специальности на китайском языке, ответы на вопросы 

экзаменатора. Объем текста от 150 до 550 иероглифов, подготовка  20минут. 

3. Беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем по специальности. 

                                                             Шкала оценивания. 

 

Студенты, не прошедшие более 50% текущих промежуточных аттестаций, к итоговой 

аттестации не допускаются. 

 

При оценивании ответа студента учитывается активность на занятиях, выполнение 

домашних заданий, подготовка к занятиям. 

 

На зачете учащийся получает отметку «зачтено», если его общий балл за 

аттестационный период составляет 41 балл и выше. 

На экзамене учащийся получает отметку «удовлетворительно» при количестве 

баллов от 41 до 60. 

На экзамене учащийся получает отметку «хорошо» при количестве баллов от 61 

до 80. 

На экзамене учащийся получает отметку «отлично» при количестве баллов от 81 

до 100. 

 

 

4.4. Методические материалы 

• 新实用汉语课本教师用书 （第二版）// Новый практический курс китайского 
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языка. Методические указания для преподавателей.   Изд.2. Ч. 1-4. Пекин, 

Издательство Пекинского университета языка и культуры. 2009-2012. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

          Предмет дисциплины — современный китайский язык, изучение базового курса 

фонетики, грамматики, иероглифики. 

Цель дисциплины — научить студента основным произносительным нормам 

современного китайского языка, познакомить с основными особенностями 

иероглифической письменности, лексики и грамматики, научить навыкам владения 

устной и письменной китайской речью в пределах изученной тематики.  

Изучение восточных языков, и китайского языка, в частности, требует достаточно 

большого количества времени и усилий. Блестящие способности к европейским языкам не 

являются залогом легкого освоения китайского, поэтому студентам для достижения 

успеха в изучении дисциплины необходимо приступить к работе с первых же дней 

обучения в вузе и заниматься им систематически.  

Фонетический строй китайского языка сильно отличается от фонетики европейских 

языков, в первую очередь потому, что это тоновый язык. Для правильного произношения 

китайских слогов необходимо  многократно прослушивать аудиозаписи и стремиться 

повторить максимально похоже на дикторское произнесение.   Это не всегда получается 

сразу, но если заниматься фонетикой ежедневно, то к концу курса вы достигнете хороших 

результатов.  

Вторая особенность китайского языка – иероглифическое письмо. Нужно обращать 

внимание не только на графемы, из которых состоит сложный знак, но и следить за 

правильным порядком черт, т.к. неправильный порядок приводит к неправильному 

написанию знака. Для заучивания иероглифов необходимо завести отдельную тетрадь, в 

которой после каждого занятия  прописываются пройденные иероглифы (минимум по три 

строчки каждый). Иероглифы следует писать четко и аккуратно, обращать внимание на 

исправления педагога. Для лучшего запоминания нужно также завести словарь, который 

следует просматривать каждый день. Можно также выписать отдельные иероглифы, 

представляющие трудность на карточки и развесить их по квартире для регулярного 

просмотра.  

При прохождения раздела 1 необходимо выучить иероглифику, лексику и 

фонетику, а также  уроков 1-12 учебника «Основы китайского языка. Вводный курс». 

Необходимо внимательно читать пояснения к технике чтения и к иероглифической части, 

выполнить все задания и упражнения из этих уроков. Прослушать аудиозаписи к этим 

урокам.  
После прохождения вводного курса, когда помимо фонетики и иероглифики  

начинается более подробное изучение  грамматики необходимо полностью и в срок 

сдавать домашние задания. Если выполнять их регулярно, то тогда накопление знаний 

будет происходить постепенно, и подготовка к контрольным работам и экзамену не будет 

вызывать большие сложности, выучить же пройденный материал за день, два или неделю 

невозможно. Кроме того, необходимо выполнять задания в рабочей тетради 

используемого дополнительно учебника «Новый практический курс китайского языка» 

(упражнения на восприятие на слух, иероглифику, грамматику),  прослушивать и читать  

за диктором тексты уроков. Таким образом, основной рекомендацией по организации 

самостоятельной работы является регулярное выполнение в полном объеме домашних 

заданий. 

При прохождении последующих разделов  главный алгоритм работы студента 

следующий:  прочитать  текст урока «Практического курса китайского языка», прочитать 

теоретическую часть урока, прописать новые иероглифы, выполнить все задания и 
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упражнения, прослушать аудиозапись, выполнить задания в рабочей тетради, а также 

перевод предложений с русского на китайский язык. 

Поскольку выработка нормативного произношения является одной из основных 

задач студентов первого курса, необходимо продолжать прослушивать аудиозаписи, 

уделяя вниманию интонации и паузировки предложений, поскольку даже при соблюдении 

тонов и правильной артикуляции звуков ошибки в паузировке и интонации не позволяют 

понять речь на слух. Если чтение предложений представляет определенные трудности, то 

можно карандашом проставить  над иероглифами знаки тонов и отметить места пауз. 

Можно также записать свою речь на диктофон или компьютер, а затем прослушать и 

сравнить с чтением диктора, чтобы найти ошибки. 

Во второй части базового курса значительно увеличивается объем новой лексики и 

иероглифики. Поэтому необходимо продолжить вести словарь и прописывать иероглифы 

(минимум три строчки). Если возникают сложности с грамматикой, то необходимо еще 

раз перечитать соответствующий раздел в учебнике и сделать все упражнения. 

Рекомендуется также делать работы над ошибками после проверки домашних и 

контрольных работ. 

При переводе предложений с китайского языка на русский следует обращать 

внимание на синтаксическую структуру. Поскольку многие китайские слова могут 

принадлежать разным частям речи, перевод отдельных слов без учета синтаксических 

правил не дает возможность правильно осуществить правильный перевод.  

 На втором этапе обучения  основной упор делается на расширение лексической 

базы, поэтому каждый урок учебника снабжен подробными лексико-грамматическими 

комментариями. Выученное значение слова не всегда гарантирует правильность его 

употребления в речи, поэтому настоятельно рекомендуется после прочтения и обсуждения 

в аудитории соответствующих комментариев самостоятельно еще раз прочитать их дома и  

выучить из учебника все примеры употребления соответствующих лексических единиц.  

После прохождения базовой грамматики основной акцент в изучении китайского 

языка делается на правила сочетания  лексических единиц и употребление синонимов. 

Очень часто одно русское слово может переводиться на китайский язык несколькими 

словами. Это зависит, прежде всего, от контекста употребления, а также от синтаксически 

связанных с ним слов. Кроме того, при изучении лексики следует обращать внимание на 

частиречную характеристику слова, т.к. от этого зависят его синтаксические роли и место 

в предложении.  

             На втором этапе обучения предполагается самостоятельное чтение студентами 

незнакомых текстов со словарем. Поэтому необходимо либо приобрести словарь, либо 

пользоваться электронными словарями. При поиске переводов необходимых русских слов 

на китайский необходимо учитывать контексты употребления китайских слов. При 

написании сочинений на заданную тему необходимо учитывать также сферу 

употребления слов и не смешивать слова разговорной и письменной речи. 

            Прослушивание аудиозаписей остается важной частью самостоятельной работы 

студента. Выработка правильного произношения и интонации требует большой 

самостоятельной работы, т.к. во время занятий преподаватель может исправить ошибки, 

но тратить большое количество времени на отработку не всегда представляется 

возможным, поэтому студенты должны работать над этим самостоятельно. 

             На третьем этапе обучения  особое внимание уделяется формированию навыков 

говорения и работу с текстом. При говорении и написании сочинений необходимо 

различать письменную и устную речь. При составлении рассказов или сообщений на 

заданную тему нужно максимально использовать изученный запас слов и конструкций, а 

не пытаться переводить имеющийся текст с русского на китайский с помощью словаря. 

 Нельзя допускать небрежность при написании иероглифов. Хотя уже не требуется 

сдавать преподавателю иероглифические прописи, упражнения должны выполняться 

аккуратно, после проверки преподавателем, необходимо выполнить работу над ошибками.
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 При переводе незнакомого текста с китайского языка на русский язык 

рекомендуется делать синтаксический разбор предложения, т.е. сначала определять в нем 

подлежащее, сказуемое, дополнение и другие второстепенные члены, а уже потом 

переводить его на русский язык. 

 Следует продолжать регулярно прослушивать ауодиозаписи, т.к. это не только 

способствует улучшению произношению и интонации, но и тренирует умение понимать 

китайскую речь на слух.  

            Работа с текстом. Одной из главных целевых установок обучения 

иностранному языку является умение находить необходимую информацию и извлекать из 

иноязычного источника необходимые сведения. Понимание иностранного текста 

достигается при осуществлении в основном двух видов чтения: ознакомительного (чтение 

текстов с извлечением их основного содержания) и изучающего (чтение с извлечением 

полной информации из текста). Ознакомительное чтение текста предполагает умение 

догадываться о значении некоторых незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста и игнорировать те слова, которые не являются важными для 

понимания основного содержания. Важнейшим условием формирования указанных 

умений является практика. 

С помощью изучающего чтения осуществляется полное точное  понимание текста 

и, в конечном итоге, –  его перевода на русский язык. Данный вид чтения предполагает 

умение проводить лексико-грамматический анализ текста. При выполнении этого вида 

работы, следует развивать навыки адекватного перевода текста с использованием общих и 

специальных словарей.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Кондрашевского А.Ф. Сборник упражнений к дополнительным текстам учебника 

«Практический курс китайского языка» под редакцией А.Ф. Кондрашевского : оОП 

032100 — «Востоковедение и африканистика», профиль «Языки и литературы 

стран Азии и Африки». Уровень подготовки - бакалавриат. Курс I, семестр 1–2 / 

составители Т. С. Лопаткина, под редакцией А. Ф. Кондрашевский. — М. : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 44 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26602.html 

2. Кожевников, И. Р. Начальный курс современного китайского языка : учебное 

пособие / И. Р. Кожевников. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 82 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29274.html  

3. Лян, Цуйчжень Учимся общаться на китайском языке : учебно-методическое 

пособие / Цуйчжень Лян. — СПб. : Антология, 2016. — 94 c. — ISBN 978-5-

9908085-2-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86267.html  

4. Шафир, М. А. Китайский язык : грамматика с упражнениями / М. А. Шафир. — 

СПб. : КАРО, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-9925-1184-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80576.html  

5. Шафир, М. А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи / М. А. Шафир. — 

СПб. : КАРО, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-1193-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80577.html 

http://www.iprbookshop.ru/26602.html
http://www.iprbookshop.ru/29274.html
http://www.iprbookshop.ru/86267.html
http://www.iprbookshop.ru/80576.html
http://www.iprbookshop.ru/80577.html
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6.2 Дополнительная литература. 

1. Ду, Н. В. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный 

уровень : учебно-методическое пособие / Н. В. Ду, К. Б. Лозовская ; под редакцией 

В. А. Кузьмин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 36 c. — ISBN 978-5-7996-1737-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66535.html 

2. Ли, Сяоци Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень I / 

Сяоци Ли, Ли Хуан, Сюйцзин Цянь ; под редакцией А. Г. Сторожука ; перевод Е. 

И. Митькина, Е. Н. Колпачкова, Н. Н. Власова. — Санкт-Петербург, Пекин : КАРО, 

Издательство Пекинского университета, 2018. — 336 c. — ISBN 978-5-9925-1339-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86690.html 

3. Ли, Сяоци Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II / 

Сяоци Ли, Ли Хуан, Сюйцзин Цянь ; под редакцией А. Г. Сторожука ; перевод Е. 

И. Митькина, Е. Н. Колпачкова, Н. Н. Власова. — Санкт-Петербург, Пекин : КАРО, 

Издательство Пекинского университета, 2018. — 416 c. — ISBN 978-5-9925-1340-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86691.html 

4. Николаев, А. М. Китайский язык. Начальный курс : учебное пособие / А. М. 

Николаев. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной 

академии, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0584-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25755.html 

   
6.3  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4 Нормативно-правовые акты 

 

 

6.5 Интернет-ресурсы 

1. http://www.zhonga.ru/ 

Огромный русско-китайский и китайско-русский словарь. 

2. https://www.trainchinese.com/v2/index.php  Китайско-русский и русско-китайский 

словарь для начинающих. Особенно полезная функция – написание иероглифа по 

чертам. 

3.  https://www.pleco.com/ Китайско-английский, англо-китайский словарь 

4. http://www.lingvochina.ru/ 

На данном сайте размещаются разнообразные материалы (учебники, словари, 

тексты на китайском языке). 

5. http://umao.ru/ 

На сайте собрано множество полезной информации; программы, методики, уроки, 

инструменты и технологии, которые помогут в изучении китайского языка.  

6. http://www.skritter.com/ 

На этом сайте можно тренироваться в написании иероглифов.  

7. http://www.studychinese.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/66535.html
http://www.iprbookshop.ru/86690.html
http://www.iprbookshop.ru/86691.html
http://www.zhonga.ru/
https://www.trainchinese.com/v2/index.php
https://www.pleco.com/
http://www.lingvochina.ru/
http://umao.ru/
http://www.skritter.com/
http://www.studychinese.ru/
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Сайт, посвященный изучению китайского языка. На сайте собрано много полезной 

информации для изучающих китайский язык.  

8. http://www.nciku.com/ 

Крупный китайско-английский и англо-китайский онлайн-словарь. Здесь собрано 

множество полезных функций, таких как рукописный ввод иероглифов, 

демонстрация написания иероглифа по чертам, разбор иероглифов на составные 

части и т.д. 

9. http://www.xiaoma.info/hanzi/ 

Еще один китайско-английский, англо-китайский словарь. Ценен, прежде всего,  

дополнительными материалами: на сайте приведен список иероглифических 

ключей с множеством примеров их использования.  

10. http://www.thechairmansbao.com/workforus/   

Полезное мобильное приложение для подготовки к сдаче HSK. 

11. http://www.kitairu.net/rus/ 

Сайт предназначен для тех, кто интересуется Китаем, китайским языком, 

культурой и пр.  Страницы сайта представлены на трех языках - китайском, 

русском и английском. Сайт содержит разделы по образованию, культуре, бизнесу, 

развлечениям и др. 

12. http://www.daokedao.ru/ 

Разносторонний и постоянно обновляемый информационный портал о Китае, 

китайской культуре, истории и языке.  

13. http://russian.people.com.cn/ 

"Жэньминь Жибао" – «Народная ежедневная газета» – официальный 

государственный печатный орган Китая. Постоянный информационный партнер 

Института Конфуция МГУ. Здесь можно найти массу полезной информации и КНР, 

а также узнать официальную точку зрения КНР по тому или иному вопросу.  

14. http://www.baidu.com/ 

Байду – основная поисковая система, работающая с китайским языком. В его базе 

более 100 миллионов сайтов на китайском языке. 

15. http://www.xinhua.cn/ 

Агентство «Синьхуа» - крупнейшее информационное агентство Китая. Здесь 

можно найти информацию о любой сфере жизни КНР. Имеется русскоязычная 

версия сайта - http://russian.news.cn/ 

 

6.6. Иные источники 

 

1. Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Т.1. - Изд. 5-е, 

испр. и доп. - М. : Вост. кн., 2016. – 304 с. 

2. Китайско-русский словарь / [гл. сост. Чжу Имин и др.; гл. ред. Ся Чжунъи] . - [2-е 

изд.]. - М. : Вече, 2008. - 1250 с.  

3. Китайско-русский словарь. - [Пекин]: [б. и.], 1990. - 1250 с. 

4. Китайско-русский словарь. - Шанхай: [б. и.], 1977. - 1235 с. 

5. Сяньдай ханьюй сюйцы цзян и  [Разъяснение значений «пустых» слов 

современного китайского языка] / ред. Ли Сяоци.- Пекин : Изд-во Пекинского ун-

та, 2005. - 256 с. 

6. Дунфан юньвэй  [Очарование Китая. Тексты для чтения] / ред. Лянь Дэгуй. – 

Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2008. –Т.1.- 170 с. 

7. Дунфан юньвэй  [Очарование Китая. Тексты для чтения] / ред. Лянь Дэгуй. – 

Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2008. –Т.2.- 166 с. 

8. 1700 дуй цзиньицы юнфа дуйби  [1700 пар употребительных синонимов 

китайского языка] / ред. Ян Цичжоу, Цзя Юнфэнь. – Пекин: Изд-во Пекинского 

лингвист. ун-та, 2007. -1647 с.  

http://www.nciku.com/
http://www.xiaoma.info/hanzi/
http://www.thechairmansbao.com/workforus/
http://www.kitairu.net/rus/
http://www.daokedao.ru/
http://russian.people.com.cn/
http://www.baidu.com/
http://www.xinhua.cn/
http://russian.news.cn/
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9. Learning about China from Newspapers. Elementary Newspaper Reading / ed. Ya Min. – 

Beijing: Beijing language university press, 2009. –В.1. -227 с. 

10. Reading Chinese News online. / ed. Cao Xianwen, Cheng Yuan. –Beijing: Beijing 

university press, 2006.- 219 p.  

11. Баокань юйянь Цзичху цзяочэн [Язык прессы. Начальный курс] / ред. Сяо Ли. – 

Пекин : Изд-во Пекинского ун-та, 2005. –Т.1. -185 с. 

12. Сюэ ханьюй [Учим китайский язык]. Журнал, издаваемый Пекинским 

лингвистическим университетом в помощь изучающим китайский язык. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для аудирования и 

демонстрации визуальных методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео, 

аудиозаписей и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.03 Академическое чтение обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

на уровне знаний:  

знать о жанровых и содержательных 

особенностях текстов различных типов и 

языковых элементах, позволяющих определять 

тип текста; 

на уровне умений:  

уметь самостоятельно различать авторские 

позиции в разных источниках и сравнивать их с 

собственным опытом; 

на уровне навыков:  

иметь навыки определения лакун собственного 

прочтения текста и формулировать вопросы для 

восполнения неполноты его понимания; 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

на уровне знаний: 

основных принципов построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

основных теоретических концепций, применимых 

для описания и управления собственным 

образованием в течение всей жизни; 

на уровне умений: 

применять полученные теоретические знания на 

практике для построения собственной 

образовательной траектории; 

критического анализа собственных планов в 

области образовательных стратегий; 

на уровне навыков: 

поиска и обработки информации о различных 

образовательных возможностях, услугах; 

критический анализ информации, связанной с 

образовательными возможностями и услугами 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.03 Академическое чтение 

входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1 

– 7  семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 ЗЕ. 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.05 

«История», Б1.О.08 «Правоведение», Б1.О.14 «Социология», Б1.О.15 «Политология». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 196 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 272 часа. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 11 Трек 1.1 Великие романы: 
У. Теккерей «Ярмарка 

тщеславия» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 2 Трек 1.1 Великие романы: 

Ф. Достоевский «Бесы» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 3 Трек 2.1Политика и 

государство: 
Платон «Государство» 

26   10  16/ Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 4 Трек 2.1Политика и 

государство: 
Н.Макиавелли 

«Государь» 

26 

 
  10  2 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 52 Трек 2.1Политика и 

государство: 
Ж.-Ж. Руссо 

«Общественный договор» 

20   8  12/9 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 6 Трек 3. Социум: 
А. Токвиль «Демократия 

в Америке» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 7 Трек 3. Социум: 
Х. Ортега-и-Гассет 

«Восстание масс» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 8 Трек 4. Экономика: 
А.Смит «Исследование о 

природе и причинах 

богатства народов» 

26   14   Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 9 Трек 4. Экономика: 
К. Маркс «Капитал» 

26   10  16 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 10 Трек 4. Экономика: 20   8  12 Опрос, 

 
1  Трек 1.2 Великие романы: Сервантес «Дон Кихот», Д.Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору студентов) 
2  Трек 2.2 (2 семестр) Психология: А.Р. Лурия «Маленькая книжка о большой памяти» (по выбору студентов), Д. Норман 
«Дизайн привычных вещей», В.  Франклин «Человек в поисках смысла» 
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Дж. Кейнс «Общая теория 

занятости, процента и 

денег» 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 11 Трек 5. Идеи и идеологии: 

М.Веббер 

«Протестантская этика и 

дух капитализма» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 12 Трек 5. Идеи и идеологии: 

Т. Кун «Структура 

научных революций» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 13 Трек 6. 

(Пост)современность: 
М. Маклюэн «Понимание 

медиа» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 14 Трек 6. 

(Пост)современность: 
Ф. Лиотар «Состояние 

постмодерна» 

36   14  22 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 
Тема 15 Трек 7. Профильный 

блок: 
Элиас Норберт 

Придворное общество. 

Исследования по 

социологии короля и 

придворной 

аристократии, с 

Введением. Социология 

и история 

12   10  2 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 16 Трек 7. Профильный 

блок: 
Бек У. Общество риска. 

На пути к другому 

модерну 

12   10  2 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Тема 17 Трек 7. Профильный 

блок: 
Кант, И. Критика 

способности суждения 

10   8  2 Опрос, 

диспут, 

домашнее 

задание 

Промежуточная аттестация 36      1 - 6 семестр: 

Зачет 
7 семестр: 

Экзамен 

Всего: 504   196  272  

 

 

Содержание дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 У. Теккерей «Ярмарка 

тщеславия». 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Художественная модель социального 



 

7 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

пространства и времени 
Семинар 4. Метафоризация социального действия 
Завершающая дискуссия по произведению.     

Тема 2 Ф. Достоевский «Бесы» Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Художественная модель социального 

пространства и времени 
Семинар 4. Метафоризация социально-политического 

действия 
Завершающая дискуссия по произведению.     

Тема 3 Платон «Государство» Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия. Публичная политика и 

государство в свете концепции автора. 
Тема 4 Н.Макиавелли «Государь» Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия. Публичная политика и 

государство в свете концепции автора. 
Тема 5 Ж. Руссо «Общественный 

договор» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия. Публичная политика и 

государство в свете концепции автора. 
Тема 6 А. Токвиль «Демократия в 

Америке» 
 

Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия. Публичная политика и 

государство в свете концепции автора. 
Тема 7 Х. Ортега-и-Гассет 

«Восстание м 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия. Публичная политика и 

государство в свете концепции автора. 
Тема 8 А.Смит «Исследование о 

природе и причинах 

богатства народов» 

Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 9 К. Маркс «Капитал» Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора. 

Завершающая дискуссия по произведению. 
Тема 10 Дж. Кейнс «Общая теория 

занятости, процента и денег» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Политическая философия автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 11 М.Вебер «Протестантская 

этика и дух капитализма» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Социальная философия автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 12 Т. Кун «Структура научных 

революций» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Философия науки автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 13 М. Маклюэн «Понимание 

медиа» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Социальная философия автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 14 Ф. Лиотар «Состояние 

постмодерна» 
Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Ключевые термины и понятия 
Семинар 4. Социальная философия автора 
Завершающая дискуссия по произведению. 

Тема 15 Элиас Норберт 

Придворное общество. 

Исследования по 

социологии короля и 

придворной аристократии, 

с Введением. Социология 

и история 

Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Художественная модель социального 

пространства и времени 
Завершающая дискуссия по произведению.  

Тема 16 Бек У. Общество риска. 

На пути к другому 

модерну 

Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Художественная модель социального 

пространства и времени 
Завершающая дискуссия по произведению.   

Темв 17 Кант, И. Критика 

способности суждения 

Семинар 1. Историко-культурный и интеллектуальный 

контекст возникновения произведения 
Семинар 2. Система вопросов произведения 
Семинар 3. Художественная модель социального 

пространства и времени 
Завершающая дискуссия по произведению.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
В ходе реализации дисциплины «Академическое чтение» используются следующие 

методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  
– при проведении практических занятий: опрос, диспут; 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении семинарских занятий следует опираться на общую логическую 

структуру, описанную последовательностью семинаров в рамках темы. При этом 

содержательные вопросы обсуждаются по мере освоения материала. 
Как пример приведены вопросы для темы 4. 
1. Республика как синтез форм правления. Как Макиавелли трактует и оценивает 

аристотелевскую классификацию форм правления? Какие образом возможно сочетание 

форм правления и зачем оно нужно? Что такое республика и в чем ее преимущества? 

2. Политическая борьба и развитие государства. Чем могут быть полезны 

политические раздоры? Почему не надо бояться политических конфликтов? Можно ли и 

нужно ли достигать политической стабильности? Как погоня за стабильностью может 

помешать развитию и могуществу республики? Возможно ли достижение политического 

идеала, и в чем он может состоять? 

3. Основы народного суверенитета. В чем сила и слабость простого народа? Почему 

толпа может оказаться сильнее государя? Почему народ лучше способен защищать 

свободы, чем аристократия?  Обвинения и клевета, сущность, различия и политическая 

функция.  

4. Свободное правление как политический идеал. Где можно обойтись без законов? 

От кого зависит успех республиканского устройства? Какую роль сыграла религия для 

римлян, и почему развращенное общество не сможет достичь свободы? Как достичь 

свободы там, где ее никогда не было? Зачем нужна преемственность государственных 

учреждений? Нужен ли для достижения политического идеала идеальный человек?  

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

При поиске и обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 
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выводы и точку зрения 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Использует инструменты 

и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 
 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой в 1 — 6 семестрах проводится в форме эссе. Для написания эссе 

преподаватели формулируют темы, которые предлагают студентам. Количество тем и их 

разнообразие определяет сам преподаватель. 

Экзамен в 7 семестре проводится в форме собеседования по результатам написания 

эссе3.  
 

Шкала оценивания 
1 - 6 семестры: 

1. Интерпретация высказывания: максимальная оценка 30 баллов. 

1.1. Студент должен своими словами объяснить смысл высказывания; 

1.2. показать отношение высказывания к жизни общества и человека; 

2. Использование аргументов и примеров: максимальная оценка 25 баллов (один 

аргумент — 15 баллов, один пример — 10 баллов). 

Студент должен привести аргументы, подтверждающие свою основную мысль, а 

также иллюстрировать её конкретными примерами; примеры следует искать в сферах, 

доступных для проверки. 

3. Использование контраргументов и примеров к ним: максимальная оценка 25 баллов 

(один контраргумент — 15 баллов, один пример — 10 баллов). 

Студент предлагает противоположный взгляд на проблему, поднятую в эссе, 

показывает убедительные примеры, которые подтверждают возможность такой 

интерпретации. 

4. Языковое оформление текста: максимальная оценка 20 баллов. 

Студент должен соблюдать орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка орфографические, пунктуационные, стилистические нормы русского 

языка, выстроить композицию своей работы. 

 

Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

 
3 Проводится в 2 этапа: подготовительный (подготовка эссе дома) и основной (обсуждение его с преподавателем). Эссе – максимальное 

количество баллов – 70, собеседование – максимальное количество баллов – 30. 
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Эссе4 

1. Текст содержит точное и полное объяснение смысла 

высказывания; интерпретация аргументирована и оригинальна. 

2. Приведены аргументы в защиту своего тезиса или 

интерпретации высказывания, аргументы точны и не содержат 

недомолвок и противоречий. Использованы минимум два примера. 

Они конкретны и взяты из источников, доступных для проверки; 

связь примеров с основным тезисом или интерпретацией выражена 

ясно и полно. 

3. Контраргумент сформулирован ясно и конкретно; 

возражения на него сформулированы ясно и в пользу своей 

позиции приведен аргумент, проиллюстрированный примером. 

Связь аргумента и примера объяснена. Аргумент и пример — оба 

связаны со знаниями, полученными в дисциплинах первого курса. 

4. Соблюдены орфографические, пунктуационные, 

стилистические нормы русского языка; композиция ясна и логична. 

 

Отлично 
(81-100) 

 

1. Смысл высказывания объяснен, но не полно; верно показано 

отношение высказывания к жизни общества и человека. 

Текст содержит точное, но не полное, объяснение смысла 

высказывания, однако не показано отношение высказывания к 

жизни общества и человека. 

2. Приведен один аргумент или в защиту своего тезиса или 

интерпретации высказывания, аргумент точен и не содержит 

недомолвок и противоречий. Использован один пример. Он 

конкретен и взят из источников, доступных для проверки; связь 

примера с основным тезисом или интерпретацией выражена ясно и 

полно. 

3. контраргумент сформулирован ясно и конкретно; 

возражения на него сформулированы ясно и в пользу своей 

позиции приведен аргумент. Пример присутствует, но связь 

аргумента и примера не прояснена. Аргумент и пример — оба 

связаны со знаниями, полученными в дисциплинах первого курса. 

4. соблюдены орфографические, пунктуационные, 

стилистические нормы русского языка; композиция ясна и логична. 

 

Хорошо 
(61-80) 

 
4
При оценке текста эссе учитываются четыре компонента: 1. Интерпретация высказывания; 2. Использование аргументов и примеров;    

3. Контраргумент и ответ на него; 4. Языковое оформление текста. 
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1. Смысл высказывания объяснен, но не полно, также не 

показано отношение высказывания к жизни общества и человека.  

2. Приведен один аргумент или в защиту своего тезиса или 

интерпретации высказывания, аргумент выражен не ясно, содержит 

недомолвки и противоречия. Пример приведен, но он неконкретен 

или взят из источников, недоступных для проверки; связь примера 

и аргумента плохо прояснена. 

3.  Контраргумент сформулирован ясно и конкретно; 

возражения на него плохо сформулированы и собственный 

аргумент скорее заявлен, чем обоснован. Пример присутствует, но 

связь аргумента и примера не прояснена. Аргумент и пример — 

оба — связаны со знаниями, полученными в дисциплинах первого 

курса присутствуют. 

4. Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 

стилистических норм русского языка, что затрудняет понимание 

текста. 

 

Удовлетво 

рительно 

(41-60) 

1. Синтерпретация не совсем соответствует предложенному 

высказыванию, помещает его в неверный контекст либо компонент 

отсутствует в тексте. 

2. Приведен один аргумент в защиту своего тезиса или 

интерпретации высказывания. Аргумент противоречив или неясен. 

Пример отсутствует или пример не связан с аргументом либо 

компонент отсутствует в тексте.  

3. Контраргумент сформулирован неясно, возражения на него 

плохо сформулированы и собственный аргумент скорее заявлен, 

чем обоснован. Пример присутствует, но связь аргумента и 

примера не прояснена. Аргумент и пример — оба — связаны со 

знаниями, полученными в дисциплинах первого курса либо 

компонент отсутствует. 

4. Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 

отклонения от норм использования русского языка. 

 

Неудовлетво 

рительно 

(0-40) 
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7 семестр: 

 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Эссе5 

 

Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 

Аргументы прописаны полно, используется профессиональный язык, 

представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

русского языка; композиция ясна и логична 

Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 

Работа соответствует всем стандартам оформления учебных письменных 

текстов, библиография практически не содержит ошибок в оформлении 

списка литературы. 

Работа соответствует заявленной теме полностью. 

Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 

Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 

используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

русского языка; композиция ясна и логична 

Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 

однако есть элементы публицистического стиля. 

Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 

письменных работ, библиография практически не содержит ошибок в 

оформлении списка литературы. 

Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 

незначительных отступления в сторону. 

Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 

общепринятой позиции по теме. 

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 

Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 

языка, иллюстрации носят случайный характер. 

Есть нарушения орфографических, пунктуационных, стилистических 

норм русского языка, что затрудняет понимание текста 

Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 

элементы; 

Работа отклоняется от принятых стандартов оформления письменных 

учебных работ, библиография содержит значительное количество ошибок 

в оформлении списка литературы. 

Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части ее 

соответствуют. 

Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 

самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по теме. 

Удовлетвори 

тельно 

(41-60) 

 
5 Оценка текста эссе осуществляется по трем блокам: 1. Структура и аргументация (логика, полнота и убедительность); 2. Признаки 

академической культуры (грамотность и академический стиль изложения, оформление работы); 3. Тема оригинальности и раскрытия  
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Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 

случайный характер. 

Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 

игнорируется. 

Текст содержит очевидно значительные и многочисленные отклонения от 

норм использования русского языка 

Работа написана не в академическом стиле. 

Работа отступает от большинства стандартов оформлегия письменных 

учебных работ, библиография оформлена не по принятым правилам 

оформления списка литературы. 

Содержание работы не соответствует теме. 

Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует самостоятельное 

их обоснование, попытки самостоятельной интерпретации отсутствуют 

из-за ссылок на авторитеты. 

Неудовлетвори 

тельно 
(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, таких, как 

выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий; интерактивные 

формы: дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 
 

Примерный регламент написания эссе по итогам (1 – 6 семестр): 

• Эссе пишется в аудитории. 

• Обучающемуся дается три астрономических часа. 

• При написании эссе обучающийся не можете пользоваться никакими источниками, 

будет только бумага. 

• Дается несколько цитат, из которых можно выбирать. Цитаты будут на разные темы. 

 

Примерный регламент собеседования по результатам написания эссе (7 семестр): 

Собеседование по результатам написания эссе проводится после того, как студент 

ознакомлен с оценкой за выполнение подготовительного этапа – написание эссе дома. 

В ходе собеседования преподаватель задает уточняющие вопросы по структурным 

элементам, не удовлетворяющим установленным критериям. Студенту дается возможность 

в рамках ответа предложить более убедительный вариант с обоснованием. В этом случае 

оценка может быть скорректирована. 

  

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Курс «Академическое чтение» призван познакомить студентов с текстами и идеями, 

ключевыми для современных гуманитарных и социальных наук. В ходе изучения 

отдельных дисциплин студенты традиционно работают с фрагментами произведений. 

Глубина проработки соответствующего материала может быть весьма высокой, однако 

постановка вопрос в этом случае четко ориентирована на конкретные задачи дисциплины. 

Курс «Академическое чтение» напротив предполагает знакомство с целыми текстами или 

со значительными их частями (не менее 80%). При этом идеи, содержащиеся в 
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соответствующем тексте, рассматриваются в разнообразных контекстах и во взаимосвязи с 

материалом и проблематикой многих учебных дисциплин. Опыт осмысления большого 

текста – важнейший инструмент формирования мышления современного профессионала, 

независимо от специализации. 

Для повышения качества чтения и глубины интерпретации текстов рекомендуется 

пользоваться методической литературой (см. 6.1) для того, чтобы лучше прорабатывать 

изучаемые произведения. 

Примерный регламент проведения аудиторного эссе: 

• Эссе пишется в аудитории. 

• Вам дается три астрономических часа. 

• При написании эссе вы не можете пользоваться никакими источниками. У вас будет 

только бумага. 

• Вам будет дано несколько цитат, из которых можно выбирать. Цитаты будут на 

разные темы. 

Эссе — это не сочинение по литературе. Хорошо, если вы знаете, кто автор, в каком 

тексте эта цитата находится, ведь это демонстрирует ваш кругозор. Но важнее показать, что 

вы действительно понимаете то, что автор хотел сказать (или сделать) этой цитатой; 

показать, что вы реально понимаете смысл: поэтому его и нужно раскрыть. 

 

Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к экзамену (подготовка 

эссе дома): 

• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 

• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 

• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 

• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 

академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 

описания. 

• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Элиас Норберт Придворное общество. Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии, с Введением. Социология и история [Электронный 

ресурс]/ Элиас Норберт— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских 

культур, 2002.— 368 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15126.— ЭБС «IPRbooks» - 
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [Электронный ресурс]: 

монография/ Бек У.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 

2000.— 384 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7149.— ЭБС «IPRbooks» - 
3. Кант, И. Критика способности суждения (Пер.Н. М. Соколова). [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 127 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5921 — Загл. с экрана. -  

4. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Академический 

проект,2015.http://www.iprbookshop.ru/36860.htm 
5. Мортимер Адлер.  Как читать книги. Руководство по чтению великих 

произведений. М.: Манн, Иванов и Фербер,2014.http://www.iprbookshop.ru/39232.html 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15126.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7149.
http://e.lanbook.com/book/5921
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6. Томас Фостер.  Искусство чтения. Как понимать книги. М.: Манн, Иванов и 

Фербер,2015.http://www.iprbookshop.ru/39225.html 
 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Алтунян А.Г. Анализ политических 

текстов.Логос,2014.http://www.iprbookshop.ru/30668.html  

2. Чернявская, В.Е Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие  

М: Флинта: Наука,2013.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074 
3. Чернова О.Е.  Текст и дискурс (Электронный ресурс): учеб.пособие . М.: 

Флинта,2013.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО 

«МВШСЭН» №112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1.  Конституция Российской Федерации. 
 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

ЭБС «IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 
 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 
1. Колесникова, Н.И., От конспекта к диссертации :учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи: для вузов/ Н.И. Колесникова.- М.:Флинта,2011-287с. 
2. Щербинина Ю.В. Книга.Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших 

терминов и понятий: Справочник/ Ю.В. Щербинина. М:Форум:НИЦ-М,2015-324с. 
3. Сапогова, Л.И Переводческое преображение текста (Электронный ресурс): учеб. 

Пособие/ Л.И. Сапогова. 3-е изд.,стер.- М.: Флинта.2013.319с. 
 

Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

https://www.msses.ru/sveden/document/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
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- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.04 «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний:  

сформированы знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни, понимать 

роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; 

на уровне умений:  

применять собственный опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей. 

на уровне навыков:  

использование системы практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической 

и спортивно-технической подготовке). 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.04 «Физическая культура и 

спорт» входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 

реализуется 1 – 2 семестрах, 1 – 6 семестрах в рамках элективных дисциплин (модулей). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 24 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

Распределение учебных часов по разделам дисциплины 

Разделы учебной программы 
Семестры 

Всего часов 
1 2 

Практический раздел 24 24 48/36 

Теоретический раздел В процессе занятий  

Самостоятельная работа студентов 12 12 24 

Итого 36 36 72 
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Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1.  Теоретический раздел 

 

Материал раздела предусматривает овладение студентами 

системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, 

организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 

2.  Практический раздел Учебный материал раздела направлен на повышение 

уровня функциональных и двигательных способностей, 

формирование необходимых качеств и свойств личности, 

на овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение личного 

опыта направленного использования средств физической 

культуры. 

3.  Контрольный раздел Контрольный раздел осуществляет дифференцированный 

и объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 

выполнения студентом практического раздела 

программы, также учитывается опрос по теоретическому 

разделу программы. 

 

Структура дисциплины 

Таблица 3 

№п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Теоретический раздел 

1.  

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Социальные и биологические 

основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни 

студентов. 

Тема 4.  Общая физическая и 

6 – – 6 – – 
 

Тестирование 
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№п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

спортивная подготовка студентов. 

Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 6. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

Практический раздел 

2.  

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения с гимнастическими 

палками, обручами, набивными мячами, 

гантелями, резиновыми 

амортизаторами. Прыжки через 

скакалку. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Упражнения 

с отягощениями и сопротивлениями. 

Упражнения со штангой, гирями, 

гантелями. Упражнения на точность и 

ловкость движений. Упражнения для 

развития силы и силовой выносливости, 

подвижности в суставах, тренировки 

вестибулярного аппарата. 

6 – – 6 – – 
 

Тестирование 

3.  

БАСКЕТБОЛ 

Броски в корзину. Финты; 

индивидуальные, групповые, 

командные. Тактические действия в 

нападении и в защите. Передача мяча. 

Позиционное нападение. Зонная 

защита. Взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Технико-

тактические приемы игры. Техника 

безопасности. Правила и судейство 

игры. Тренировка. Выполнение 

специальных упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств, прыжковой 

выносливости, быстроты и реакции. 

Двусторонняя игра. 

6 – – 6 – – 
 

Тестирование 

4.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег и спортивная ходьба. 

Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. 

Кроссовый бег с элементами 

спортивной ходьбы от 800 до 3000 

метров. Спринтерский бег от 30 до 100 

м. Эстафеты. Прыжки в длину с места и 

тройной с места. Метания мячей 

баскетбольного, набивного и др. на 

дальность и в цель из различных 

положений с использованием техники 

метания копья и толкания ядра. 

6 – – 6 – – Тестирование 
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№п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Выполнение общеразвивающих и 

специальных упражнений, 

направленных на развитие физических 

качеств бегуна, прыгуна и метателя 

5.  

ПЛАВАНИЕ 

Плавание вольным стилем и брассом; 

повороты, прыжки в воду со стартовой 

тумбочки. Обучение не умеющих 

плавать. Упражнения для 

формирования навыков в плавании; 

воспитание выдержки и самообладания 

при нахождении в воде; развитие общей 

выносливости, закаливание организма. 

6 – – 6 – – Тестирование 

6.  

ТЕННИС 

Стойки. Перемещения. Способы хватки 

ракетки. Подача: плоская, крученая, 

резаная. Удары с отскока на месте и в 

движении. Удары с лета: в средней, 

низкой и высокой точке. Смэш. 

Правила и судейство игры. Техника 

безопасности. Тренировка с элементами 

одиночной и парной игры. Выполнение 

общеразвивающих и специальных 

сложно-координационных упражнений 

с мячами и ракеткой, направленных на 

развитие ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости и скоростно-силовых 

способностей. Участие в одиночных и 

парных играх на счет. 

6 – – 6 – – Тестирование 

7.  

ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

Аэробика, степ-аэробика, этно-

аэробика, силовая аэробика, фитбол-

аэробика, аэробика в стиле тай-бо, 

пилатес, калланетика, йога. 

Упражнения для развития силовой 

выносливости, координации, ловкости и 

гибкости, совершенствование осанки, 

подвижности в суставах, тренировки 

вестибулярного аппарата 

6 – – 6 – – Тестирование 

8.  

ФУТБОЛ 

Передвижения и прыжки. Удары по 

мячу. Остановки мяча. Тактические 

приемы. Командные действия. Игра 

вратаря. Зонная и персональная защита. 

Двусторонняя игра. Техника 

безопасности. Правила и судейство 

игры. Различные упражнения для 

развития быстроты, силы, общей, 

статической и силовой выносливости, 

6 – – 6 – – Тестирование 



 

8 
 

№п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

ловкости. 

9.   В процессе занятий Тестирование 

 Контрольный раздел: 

 Промежуточная аттестация       Зачет 

 Всего 72   48  24  

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, реферат (доклад) по выбранной теме; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: во время занятий в 

спортивных секциях, а также по результатам участия в различных соревнованиях. 

 

     4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Тестирование теоретической подготовленности 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

1. Под физической культурой понимается: 

a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, отражающие физическое и духовное развитие 

человека 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 

b) система физического воспитания 

c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие 

формы занятий: 

a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

4. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 

a) физическое развитие 
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b) физическое воспитание 

c) физическая культура 

5. Что является основным средством физического воспитания? 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 

c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных 

двигательных способностей 

b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 

7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 

b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 

c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 

4. Артериальная кровь поступая в аорту: 

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 

b) отдает кислород и питательные вещества 

c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном 

цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 

полного вдоха 

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном 

внешнем воздействии и исчезают при устранении обстоятельств 
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b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении 

внешних воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей 

7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 

b) дневное время суток с 13 до 15 час 

c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 

a) гипертонией 

b) гиподинамией 

c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 

b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 

Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют: 

a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 

c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счёт мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 

c) Выносливость 

d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 

a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 

c) Физических качеств 

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 

2. Соревновательный 

3. Строгорегламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как: 

a) Специальная выносливость 

b) Локальная выносливость 

c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 

c) регулярное занятие физической культурой 
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7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 

8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 

a) Физическая готовность 

b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 

b) Расчлененно-конструктивного упражнения 

c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 

a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 

c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 

b) Игрового 

c) Соревновательного 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта. 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть: 

a) Физическая готовность 

b) Физическая работоспособность. 

c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 

a) 2 

b) Без команды 

c) 3 

3. Самоконтроль – это: 

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 

b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием 

на организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

5. Спорт – это: 
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a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, 

наклонностей 

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры 

в режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 

c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 

b) Подготовленность спортсмена 

c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 

c) 10000 м 

d) Бегофон 

9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 

c) Суточный бег 

10. В какой стране появился шейпинг? 

a) Германия 

b) Франция 

c) Бразилия 

d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 

a) Фитнес-аэробика 

b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 

d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 

a) Япония 

b) США 

c) Англия 

d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 

a) 9 х 12 

b) 8 х 15 

c) 9 х 18 

d) 7 х 10 

 

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность: 
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a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога 

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, 

частота и продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и 

общественной значимости занятий 

2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета 

индивидуальных особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 

a) При внезапной остановке после интенсивного бега 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при 

ограничении двигательной активности 

c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением центральной 

нервной системы 

b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения 

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или 

длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во 

временном снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 

c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 

b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 

c) Регистрацию  антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) будущих 

специалистов. 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка студентов специализированных вузов 

b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе 

c) Процесс подготовки студента к будущей профессии средствами и методами 

физической культуры 

2. Профессиография – это: 

a) Графический профиль качеств специалиста 

b) Описание профессиональной деятельности человека 

c) Представление о профессии 
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3. Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно 

выполнять функциональные обязанности 

b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста 

c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста 

4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей 

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5. Профпригодность – это: 

a) Соответствие нормам и требованиям профессии 

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 

6. Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 

b) Способность противостоять утомлению 

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7. Сила – это: 

a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим 

8. Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в 

пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 
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Перечень нормативов текущего контроля успеваемости  

при проведении учебно-тренировочных занятий 

Таблица 4 

Характеристика 

направленности тестов 
Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 
          

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за 

головой  (количество раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на 

перекладине (количество 

раз) 

вес до 85 кг 

вес более 85 кг 

     
15 

12 

12 

10 

9 

7 

7 

4 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость: 
          

Бег 2000 м (мин.,с.) 

вес до 70 кг 

вес более 70 кг 

10.15 

10.35 

10.50 

11.20 

11.20 

11.55 

11.50 

12.40 

12.15 

13.15 
     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг 

вес более  85 кг 
     

12.00 

2.30 

12.35 

13.10 

13.10 

13.50 

13.50 

4.40 

14.30 

15.30 

 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости  

(по видам спорта) 

 

Атлетическая гимнастика 

 

Юноши 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Подтягивания на перекладине (раз) 14 11 9 6 
5 и 

менее 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 25 20 18 16 
15и 

менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях 

за 30 секунд (количество раз)  
20 15 10 8 

5 и 

менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 
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Девушки 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Подтягивания на низкой перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 15 12 10 8 6и менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях 

за 30 секунд (количество раз) 
18 15 10 8 5 и менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 

Баскетбол 

 

Юноши и девушки 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Штрафные броски (количество раз)  10 8 6 4 2 и менее 

2.  
Передачи мяча в парах на расстоянии 10 м. Выполнить 10 передач 

(сек.) 
16.00 18.00 20.00 22.00 

24.00 и 

более 

3.  Челночный бег с ведением мяча 4х12 м (сек.) 18.00 20.00 22.00 24.00 
26.00 и 

более 

4.  
Ведение мяча от одного кольца до другого с попаданием в корзину 

(сек) 
16 18 20 22 24 и более 

5.  Броски в корзину с ближней дистанции за 15 секунд (количество раз) 8 6 5 3 2 и менее 

 

Волейбол 

 

Юноши и девушки 

Таблица 10 
№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка технических действий 

1.  Передачи мяча двумя руками сверху 

2.  Передачи мяча двумя руками снизу 

3.  Подача мяча 

4.  Нападающий удар 

5.  Блокировка 
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Легкая атлетика 

 

Юноши 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях 

(количество раз) 
22 17 12 8 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 280 240 220 195 180 и менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 

(количество раз) 
28 23 19 14 11 и менее 

 

Девушки 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 8.9 9.3 9.5 9.9 10.5 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 19 14 11 8 7 и менее 

3. Прыжок в длину с места (см) 200 180 165 150 140 и менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 

(количество раз) 
25 20 16 14 13 и менее 

 

Плавание 

 

Юноши и девушки 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка технических действий  

1.  Выдох в воду стоя на дне бассейна и опустив лицо в воду (10 раз) 

2.  
Проплывание с работой ног кролем на груди с выдохом в воду с опорой 

на доску (25 м) 

3.  Работа ног кролем на спине, руки за головой (25 м) 

4.  
Проплывание кролем на груди, выполняя гребок одной рукой, с 

дыханием (25 м) 

5.  
Проплывание кролем на груди 25 м (скольжение, выдох в воду, работа 

ног и рук) 

6.  Проплывание кролем на спине в полной координации (25 м) 
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Теннис 

 

Юноши 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 8.00 9.00 10.00 11.00 
12.00 и 

более 

2.  
Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) ракеткой 

(удары подряд с отскока от пола) 
12 10 8 6 4 

3.  Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) ракеткой 14 12 10 8 6 

4.  Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5.  
Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой 

(закрытой) ракеткой (попадания) 
11 9 7 5 3 

6.  
С задней линии корта попасть в правую или левую половину корта по 

заданию преподавателя 
5 4 3 2 1 

 

Девушки 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 и 

более 

2.  
Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) ракеткой 

(удары подряд с отскока от пола) 
10 8 6 4 3 

3.  Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) ракеткой 12 10 8 6 4 

4.  Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5.  
Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой 

(закрытой) ракеткой (попадания) 
10 8 6 4 3 

6.  
С задней линии корта попасть в правую или левую половину корта по 

заданию преподавателя 
5 4 3 2 1 
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Фитнес-аэробика 

 

Девушки 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 
5 и 

менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
12 10 7 5 

3 и 

менее 

3.  
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4.  
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 

(количество раз) 
45 40 27 25 

21 и 

менее 

5.  
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
35 30 20 18 

16 и 

менее. 

6.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

 

Юноши 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 
4 и 

менее 

2. 
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
50 40 30 25 

15 и 

менее 

3. 
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 

(количество раз) 
50 45 37 30 

25 и 

менее 

5. 
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
40 35 30 25 

20 и 

менее. 

6. 
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

 

Футбол 

 

Юноши 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Ведение мяча «змейкой» 

Оценка технических 

действий 

2.  Техника передачи мяча внутренней стороной стопы. 

3.  Техника передачи мяча внешней стороной стопы. 

4.  Техника передачи мяча подъемом стопы. 

5.  Удары по воротам (пенальти) с 9-ти метров верхом (попадания) 5 4 3 2 1 
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4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

 

 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет в 1, 2 семестрах проводится по результатам контрольных тестов и теоретической 

подготовленности:  

Таблица 19 

Наименование темы 

(раздела) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Практический раздел 

Физическая  и 

техническая 

подготовленность 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

соответствующий 

возрасту уровень 

скоростно-силовой, 

силовой 

подготовленности, 

общей выносливости 

Комплексная 

оценка 

(тестирование, 

опрос, беседы, 

визуальная 

оценка) 

Теоретический раздел 
Теоретическая, 

подготовленность 

Усвоение информации, 

знаний, овладения 

когнитивными 

стратегиями, 

сформированности 

ценностного отношения 

к людям, событиям и т.д. 

 

Контрольные тесты промежуточной аттестации для оценки физической 

подготовленности студентов основного и спортивного учебных отделений 

Девушки 

Таблица 5 

Тесты 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2. Бег 1000 м (мин., сек.) 4,20 4,40 5,00 5,20 5,40 
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3. Бег 2000м (мин., сек.) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

4. Плавание 50 м (мин., сек.) или 100м (мин., сек.) 
54,0 

2,15 

1,03 

2,40 

1,44 

3,05 

1,24 

3,35 

4,10 

б/вр 

5. Прыжки в длину с места (см.) 190 180 168 160 150 

6. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 150 140 130 120 110 

7. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 

90 см) 
20 16 10 6 4 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

гимнастической скамейке (количество раз) 
12 10 8 6 4 

9. Поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа ноги закреплены, руки за головой 

(количество раз за 2 мин.) 

60 50 40 30  

10. Челночный бег 3Х10 (с) 8,4 9,3 9,7 10,1 10,5 

Юноши 

Таблица 6 

Тесты 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Бег 100 м (сек) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

2. Бег 1000 м (мин., сек.) 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 

3. Бег 3000 м (мин., сек.) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

4. Плавание 50  м (мин., сек.) или 100 м (мин., сек.) 
40,0 

1,40 

44,0 

1,50 

48,0 

2,00 

57,0 

2,15 

2,30 

б/вр 

5. Прыжки в длину с места (см.) 250 240 230 223 215 

6. Прыжки через скакалку (количество раз за 1 мин) 140 130 120 110 100 

7. Подтягивание на перекладине (раз) 15 12 9 7 5 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
15 12 9 7 5 

9. В висе поднимание ног до касания перекладины 

(количество раз) 
10 7 5 3 2 

При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты посещают учебные 

занятия, занятия в спортивных секциях, а также участвуют в различных соревнованиях и 

сдают зачет. 

Входящая аттестация – определение физической подготовленности студентов в начале 1 

учебного семестра (сдача контрольных нормативов общефизической подготовленности). 

Рубежная аттестация – тестирование специальной физической подготовленности, 

физической работоспособности (посещаемости) и теоретической подготовленности, на 10 

учебной неделе каждого семестра. 

Итоговая аттестация (зачёт) – определяется как сумма баллов по результатам всех 

запланированных контрольных мероприятий и посещаемости учебных занятий. При 

оценивании уровня освоения дисциплины, оценке подлежат конкретные знания, умения и 

навыки студента.  

Шкала оценивания 

Распределение баллов по различным видам работ 

№ 

п/п 
Вид занятий Часы Учебные занятия 
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Таблица 20 

Дополнительные баллы студент может получить в учебном семестре за: спортивный 

компонент (участие в соревнованиях за факультет (институт) – 30 баллов; за академию – 35 

баллов); компонент спортивной активности (занятия в секции – 25 баллов); научный 

компонент (участие в научно-практических конференциях – 10 баллов; написание статьи – 

10 баллов; выполнение заданий повышенной сложности (презентация) – 6 баллов; 

написание и защита реферата – 4 балла). 

Суммы баллов, набранных студентом по результатам каждой аттестации, включая 

дополнительные баллы, заносятся преподавателем, проводящим аттестацию в 

соответствующую форму единой ведомости, а в зачетную книжку проставляется «зачёт». 

Студент должен быть ознакомлен с набранными им суммами баллов во время занятий или 

консультаций не менее трех (четырех) раз за семестр, на занятиях, следующих за 

контрольными занятиями и на предпоследних занятиях перед сессией (зачетной неделей). 

Вопросы к зачету: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. 
2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

10. Самоконтроль за состоянием организма людей, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

11. Профессионально-прикладная физическая подготовка и ее особенности. 

 

4.3. Методические материалы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», используя физические упражнения из 

различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности, 

оздоровительные системы физических упражнений, предусматривает совершенствование 

ранее изученных двигательных умений и навыков и освоение новых двигательных 

Минимум 

баллов 

Максимум 

баллов 

1 
Входящая аттестация (контрольные 

нормативы ОФП) 
4 3 6 

2 Теоретические занятия (посещаемость) 10 5 10 

3 Практические занятия (посещаемость) 52 
26 занятий Х 1 

балл =26 

26 занятий Х 2 

балла=52 

4 

Рубежная аттестация 

Специальная физическая подготовленность 

(тестирование СФП) 

4 14 28 

5 Теоретическая подготовленность 2 2 4 

6 Итоговая аттестация 72 50 100 
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действий (умений и навыков), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты 

движений, ловкости и гибкости. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» наиболее полно осуществляет свои 

образовательные, воспитательные и развивающие функции в целенаправленном 

педагогическом процессе, который тесно связан не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием жизненно необходимых качеств, свойств и черт личности. Все это в целом 

находит свое отражение в конкурентоспособности будущего специалиста, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается на протяжении двух семестров 

и завершается зачетом. 1 – 6 семестрах в рамках элективных дисциплин. Показатели и 

критерии оценивания - см. Раздел 4.  

 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад по 

теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Темы докладов и рефератов по курсу: 

1. Физическая культура как ценность. 

2. Здоровье и физическая культура человека. 

3. Законодательство России о развитии физической культуры и спорта. 

4. Природные и социально-экологические факторы в жизни человека: сущность и 

влияние. 

5. Пути и методы повышения устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 

6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7. Место и роль физической культуры в здоровом образе жизни: взаимосвязь и 

значение. 

8. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

9. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

10.  Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

11.  Методические принципы физического воспитания. 

12.  Методы физического воспитания. 

13.  Формы и содержание самостоятельных занятий. 

14.  Современные популярные системы физических упражнений. 

15.  Психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта. 

16.  Физические упражнения: сущность и психофизиологическая характеристика. 

17.  Виды спорта и их особенности (на примере 3-5 видов спорта) 

18.  Общая характеристика диагностики состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

19.  Специальная психофизическая подготовки человека к труду как личная и 

социально-экономическая необходимость. 

20.  Место профессионально - прикладной физической подготовки в системе 

физического воспитания студентов. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 270 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  

2. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под редакцией С. П. Евсеев. 

— М. : Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-906839-18-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55569.html 

3. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. Ю. 

Мельникова, А. В. Трескин ; под редакцией Н. Ю. Мельникова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство «Спорт», 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79433.html   

  

6.2. Дополнительная литература. 

1. Быченков, С. В. Рабочие учебные программы по физической культуре ФГОС ВО для 

бакалавров : учебно-методическое пособие / С. В. Быченков, А. А. Сафонов. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 135 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49865.html 

2. Германов, Г. Н. История, теория и организация физической культуры и спорта. 150 

вопросов абитуриенту : ответы и самоконтроль. Учебное пособие для абитуриентов / Г. 

Н. Германов, М. Е. Злобина, П. А. Хомяк. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 

365 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27256.html 

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С. П. 

Евсеев. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 616 c. — ISBN 978-5-906839-42-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55593.html  

4. Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). 

http://www.iprbookshop.ru/49865.html
http://www.iprbookshop.ru/27256.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
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6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1. Кабачков В.А., Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи. Изд.: Советский спорт/ 

Учебное-методическое пособие, 2010 год. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Спортивный зал, мини-футбольное поле или зал, беговая дорожка, хоккейная коробка, 

баскетбольные корты, ворота для мини-футбола. 

Оборудование для воллейбольных сеток, лаун-теннис, щиты баскетбольные, ворота, 

столы для настольного тенниса, гимнастические скамьи. 

Спортивный инвентарь: тренажеры для развития основных групп мышц, утяжелители.  

Спортивный инвентарь: хореографический станок, степы, фитболы, гантели, коврики 

гимнастические, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамейки, зеркала. 

http://www.iprbookshop.ru/366.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.05 «История» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

на уровне знаний:  

о плюралистичности и разнообразия 

исторического инструментария, возможностях 

исторического анализа профессиональных и 

социокультурных проблем; господствующих в 

образовательной системе связей и отношений; 

значения исторического элемента в деятельности 

управленца. 

на уровне умений:  

оперировать историческими понятиями и 

категориями;  

анализировать основные исторические этапы 

развития;  

самостоятельно работать с классическими и 

современными историческими текстами;  

на уровне навыков:  

выявлять специфику научных, исторических 

картин мира;  

давать сравнительный анализ историческим 

событиям;  
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.05 «История» входит в состав 

дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1 и 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.06 

«Философия», Б1.О.08 «Правоведение», Б1.О.15 «Политология». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 56 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 88 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти4, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Курс 1 «Основные понятия 

русской истории». 

6 -  2  4 Опрос 
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Тема 1. Подъем московского 

княжества (конец XIII – первая 

половина XV вв.; «большой» 

XIV век). 

Тема 2 Тема 2. Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. или «большой» XVI 

век). 

6 -  2  4 Опрос 

Тема 3 Тема 3. От царства к империи: 

зенит и закат «Московского 

царства» (XVII век). 

6   2  4 Опрос 

Тема 4 Тема 4. Как делаются империи 

(Петр Первый в истории 

русской государственности и 

культуры). 

6   2  4 Опрос 

Тема 5 Тема 5. Придворный век (XVIII 

век). 

6   2  4 Опрос 

Тема 6 Тема 6. Русское общество (XIX 

век). 

6   2  4 Опрос 

Тема 7 Курс 2 «Причины падения 

самодержавия и два пути 

России (Февраль и Октябрь 

1917)» 

Тема 1. Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в 

контексте проблем 

соотношения объективного и 

субъективного. 

10 -  4  6 Опрос 

Тема 8 Тема 2. Февраль 1917 года: 

основные вехи, версии о 

причинах и характере, 

дискуссии современников и 

историков о «смыслах» и 

историческом значении. 

10 -  4  6 Опрос 

Тема 9 Тема 3. Октябрь 1917: 

характер, смысл, мифы. 

12 -  6  6 Коллоквиум 

Тема 10 Курс 3 «Власть и управление 

в СССР/России в 1985-

1993 гг.» 

Тема 1. Партийно-

государственная система власти 

СССР к середине 1980-х гг. 

10 -  6  4 Диспут 

Тема 11 Тема 2. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС. XXVII 

Съезд КПСС. 

10 -  6  4 Эссе 

Тема 12 Тема 3. XIX партконференция 

и начало реформирования 

политической системы СССР.. 

6 -  4  2 Тест 

Тема 13 Тема 4. Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

6 -  2  4 Опрос 
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Тема 14 Курс 4 «Современные 

подходы к истории» 

Тема 1.Мышление: основные  

характеристики. 

6   2  4 Коллоквиум 

Тема 15 Тема 2. Ремесло «историка». 8   2  6 Опрос 

Тема 16 Тема 3. «Историк» и 

«история». 

8   2  6 Опрос 

Тема 17 Тема 4. Компаративная 

история. 

8   2  6 Коллоквиум 

Тема 18 Тема 5. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) и 

механизмы их возникновения и 

функционирования. 

6   2  4 Диспут 

Тема 19 Тема 6. «История» и 

сообщество, «история» и 

человек. 

8   2  6 Дискуссия 

 Промежуточная аттестация 36   Экз.   Экзамен 

Всего: 180   56  88  
 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) -Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Курс 1 «Основные понятия 

русской истории».  

Тема 1. Подъем московского 

княжества (конец XIII – первая 

половина XV вв.; «большой» 

XIV век). 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение 

княжеской власти и ее особенности, формирование 

лествично-удельной системы. Борьба московских 

князей за влияние в Северо-Западной Руси и великое 

княжение (влияние Орды на формирование 

политического уклада и символику власти в раннем 

московском княжестве). Трансформация удельных 

отношений в ранне-московский период. Конфликт 

родового, семейного и избирательного принципов 

наследования. Власть и собственность: система 

понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 

дворянство). Политическая идеология и 

интеграционные стратегии ранней Московии. Споры о 

русском деспотизме и патримониализме. 

Тема 2 Тема 2. Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. Или «большой» XVI 

век). 

Утверждение семейного принципа наследования. 

Изменение стратегии «объединения» русских земель 

при Иване III; земля и власть. Династический кризис 

конца XV – начала XVI в. и его влияние на 

политическую систему. Идеология и мифология 

«царства»: падение Константинополя и эмансипация 

русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 

Константинополь и третий Рим. Эволюция 

представлений о княжеской и царской власти. Слом 

политического уклада московского княжества и 

утверждение самодержавия при Иване IV (боярство – 
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самодержавие).  

Тема 3 Тема 3. От царства к империи: 

зенит и закат «Московского 

царства» (XVII век).  

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности 

и проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная 

справа и раскол. Концепция царства и царской власти: 

царь и патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко 

в России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 4 Тема 4. Как делаются империи 

(Петр Первый в истории 

русской государственности и 

культуры).  

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 

истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: 

реальность или миф? Петр Первый в контексте 

европейского барокко и становления абсолютизма: 

новая символика власти. Перенос столицы и генезис 

оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь.  

Тема 5 Тема 5. Придворный век (XVIII 

век). 

Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век 

был женским. Фаворитизм как институт; условия 

становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных 

заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, 

западничество, консерватизм). 

Тема 6  Тема 6. Русское общество (XIX 

век). 

Французская революция и кризис просвещения в 

русской культурной и политической мифологии. 

Формы организации «общества» (институции): ложа, 

кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 

национализма; национализм и роль литературы. 

Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 

оппозиционность, западничество / славянофильство. 

Проблема крепостного права и проблема модернизации. 

«Народность» и «народничество»: от идеологии 

официальной к идеологии революционной.  

Тема 7 Курс 2 «Причины падения 

самодержавия и два пути 

России (Февраль и Октябрь 

1917)»  

Тема 1. Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в 

контексте проблем 

соотношения объективного и 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России 

на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения 

самодержавия в контексте проблем соотношения 

объективного и субъективного. Николай II, Александра 

Федоровна и Распутин: правда и вымысел о 

«распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной 

монархии как формы государственного управления (на 

примере правления Николая II). 
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субъективного. 

Тема 8 Тема 2. Февраль 1917 года: 

основные вехи, версии о 

причинах и характере, 

дискуссии современников и 

историков о «смыслах» и 

историческом значении. 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию 

революции) характера и смысла Февральской 

революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и 

носили ли его события стихийный характер или были 

спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной 

провокации полиции, решивший повторить «Кровавое 

воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов, 

вызвавших революцию. Версия о немецком 

вмешательстве и организации «успешного народного  

восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. 

Версия о «революции генерал-адъютантов». 

Тема 9 Тема 3. Октябрь 1917: 

характер, смысл, мифы. 

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», 

переворот, «штабная революция» или «национальная 

революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в 

Октябрь 1917г. в контексте объективного и 

субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем 

диагнозе 1931 года «троякого провала Октября» с 

позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции 

генерал-адъютантов». Попытка реконструкции целей и 

мотивов (декларируемых и не декларируемых) 

большевистских лидеров. 

Тема 10 Курс 3 «Власть и управление 

в СССР/России в 1985-

1993 гг.»  

Тема 1. Партийно-

государственная система власти 

СССР к середине 1980-х гг. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. 

Партийно-государственная элита СССР в первой 

половине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений в 

государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно-

распределительная система как фактор торможения. 

Тема 11 Тема 2. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС. XXVII 

Съезд КПСС. 

М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции 

ускорения социально-экономического развития страны 

и перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное 

обеспечение. Государственная приемка продукции как 

попытка повышения конкурентоспособности советской 

экономики. Реформа государственных предприятий. 

Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. 

Формирование элементов рыночной экономики. 

Концепции перехода к рынку. Обострение 

экономического кризиса и его причины. 

Тема 12 Тема 3. XIX партконференция 

и начало реформирования 

политической системы СССР. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет СССР. 

Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров.  

Возвышение республиканских политических элит и 

нарастание кризиса власти. Националистические 
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движения. Выборы в союзных и автономных 

республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 

нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 

г. Распад СССР. 

Тема 13 Тема 4. Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. 

Б.Н.Ельцин как государственный деятель. Превращение 

России в независимое государство. 

Тема 14 Курс 4 «Современные 

подходы к истории»  

Тема 1.  Мышление: основные 

характеристики. 

История в российском обществе (историческое 

образование в России в XIX  и XX вв.; факты и 

историческая критика; вопросы историка; время 

истории; история как понимание; социологическая 

модель в истории). 

Тема 15 Тема 2. Ремесло «историка».  Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 

метода в истории: отсутствие единственного 

"правильного" подхода. Выбор методологической 

стратегии исходя из прагматики и эффективности той 

или иной методологической парадигмы. Школа 

"Анналов", М. Блок, Л. Февр.  

Тема 16 Тема 3. «Историк» и 

«история».  

Проблематизация выбора предмета исторического 

изучения и методологического подхода. 

"Историчность" "историков": Х. Уайт.  

Тема 17 Тема 4. Компаративная 

история.  

Сравнение различных политических, экономических и 

социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. 

Европейская компаративистика, история колониальных 

держав и др. История России в контексте всемирной 

истории. 

Тема 18 Тема 5. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) и 

механизмы их возникновения и 

функционирования.  

Философский, идеологический и политический аспекты 

проблемы. Национализм: генезис и история понятия 

"нации", национальные государства и их идеология в 

XIX и XX вв. 

Тема 19 Тема 6. «История» и 

сообщество, «история» и 

человек.  

Объекты изучения истории: макро- и 

микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. 

Гинзбург). 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
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В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, диспуты, тесты, 

коллоквиумы; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание, эссе. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы по теме 1. 

Вопросы для устного опроса: 

1. Каково было состояние русских княжеств на рубеже XIV в.: военно-политический 

потенциал, отношения с Золотой Ордой, географическое положение. 

2. Как повлияло на развитие отношений русских княжеств с Ордой принятие ислама ханом 

Узбеком? 

3. Дайте характеристику лествичной системы наследования. В чем были положительные и 

отрицательные итоги этой системы для русских княжеств? 

4. Дайте характеристику понятиям: вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство. 

Оценочные материалы по теме 9: 

Вопросы для обсуждения к коллоквиуму 

1. Могла ли февральская революция 1917 г. решить проблемы российского общества начала 

ХХ в.? 

2. Альтернативы 1917 года: демократическое государство, военная диктатура, диктатура 

партии большевиков. Каковы были возможности реализации этих альтернатив? 

3. Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция»? 

Оценочные материалы по теме 11. 

Темы эссе: 

1. Окончание «холодной войны»: капитуляция СССР? 

2. Перестройка в СССР: случайность или неизбежная закономерность? 

3. Распад СССР – благо или катастрофа? 

4. Распад СССР – искусственный или естественный процесс? 

Оценочные материалы по теме 12. 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки?  

А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 

В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки?  

А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 

В) введение поста Президента в стране  

Г) отмена 6-й статьи Конституции  

3. Найдите правильное высказывание:  

А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 

В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС  

4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете?  

А) Литва 

Б) Эстония  

В) Украина  

5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС?  

А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  

В) 1988 г. 
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6. М.С.Горбачёв был избран Президентом СССР  

А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 

В) Пленумом ЦК КПСС  

Г) Государственной Думой 

7. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил 

А) И.В.Сталин  

Б) Н.С.Хрущёв  

В) Л.И.Брежнев  

Г) М.С.Горбачёв 

8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает  

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 

Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 

В) восстановление «железного занавеса»  

Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период 

перестройки? 

А) «антипартийная группа»  

Б) идеологический диктат 

В) многопартийность  

Г) общество развитого социализма 

10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты во время правления  

А) Л.И.Брежнева  

Б) Ю.В.Андропова  

В) М.С.Горбачёва  

Г) Б.Н.Ельцина 

11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 

А) Н.С.Хрущёва  

Б) Л.И.Брежнева  

В) Ю.В.Андропова  

Г) М.С.Горбачёва 

12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 

А) резкое обострение международной обстановки 

Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 

В) затяжной экономический и политический кризис в стране 

Г) массовые выступления населения 

 

ххххх 

 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, 

основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных 

этносов, конфессий и 

социальных групп, при 

личном и массовом 

общении для выполнения 

поставленной 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре проводится по итогам освоения двух курсов в форме индивидуального 

собеседования 

Экзамен во 2 семестре проводится по итогам освоения всех четырех курсов в форме 

индивидуального собеседования  

 

Вопросы к зачету: 

1. Русские княжества на рубеже XIII–XIV вв.: географическая, социально-экономическая и 

политическая характеристика. 

2. Возвышение Московского государства в первой половине XIV в.: причины и ход 

событий. 

3. Влияние Золотой Орды на политическую жизнь Руси XIV в. 

4. Социально-экономические изменения в жизни русских княжеств XIV в. 

5. Место и значение Куликовской битвы в объединении русских земель. 

6. Феодальная борьба за власть в Московской Руси в XV в. 

7. Москва при Иване III: централизация государства и освобождение от Золотой Орды. 

8. Идеологическое обоснование власти московских князей: Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. 

9. Методы централизации государства при Иване IV: реформы Избранной рады. 

10. Методы централизации государства при Иване IV: Опричнина. 

11. Смутное время: причины, ход, последствия. 

12. Борьба России за расширение территории на Западе: Смоленская война, присоединение 

Украины. 

13. Династический кризис после смерти Алексея Михайловича и его разрешение. 

14. Становление Российской империи при Петре I. 

15. Причины дворцовых переворотов: закон о престолонаследии, роль гвардии. 

16. Влияние европейского Просвещения на Россию и русское Просвещение. 

17. Влияние французской революции на идейное развитие российского общества. 

18. Славянофильство и западничество: две точки зрения на историю России. 

19. Крепостное право в XVIII–XIX вв.: от апогея к отмене. 

20. Революционное движение в России: от декабристов к большевикам. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. В чем сущность теории социальной модернизации? Каким этапам 

модернизационных процессов соответствуют события российской истории XIX 

столетия? 

2. Сословия и  трансформации сословного строя России в XIX в. 
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3. Как можно объяснить государственную потребность в создании новой 

идеологической системы в первой трети XIX века? Как можно охарактеризовать 

взгляды С.С. Уварова на государственную идеологию? 

4. Правомерно ли отождествлять понятие «народности» и «нации» в концепции С. 

Уварова? 

5. Ожидало ли русское общество перемен в середине XIX в.?  

6. Имелись ли возможности сохранить крепостное право в России в середине XIX в.? 

7. Какие варианты осуществления крестьянской реформы существовали? Что в итоге 

представляла собой крестьянская реформа в России? 

8. Можно ли было ограничится лишь отменой крепостного права без проведения 

других реформ? Какие важные реформы государственных и общественных институтов  

были проведены в 1860-70-е гг? 

9. Оставалось ли дворянство социально однородным в XIX- начале ХХ в.?   

10. Какие категории крестьянского населения существовали в XIX- начале ХХ в.? 

Почему некоторые историки сомневаются было ли крестьянство сословием? 

11. Какое влияние на экономику и общество России оказало железнодорожное 

строительство второй половине XIX- начала ХХ века? 

12. Какие причины привели к остановке реформ в 1870-х гг? 

13. Почему в условиях проведения реформ государство решилось на такое затратное 

мероприятие как масштабное железнодорожное строительство?   

14. Особенности развития городов и городского образа жизни в России XIX в. 

15. Город менял крестьянина или крестьянин менял город? 

16. Каковы были возможные траектории социальной мобильности представителей 

духовенства в XIX- начале ХХ в.? 

17. Имелись ли у административных и политических институтов Российской империи 

возможности для решения социальных конфликтов мирным путем в начале ХХ века?  

18. Повлияла ли революция 1905-07 гг. на революционные стратегии политических сил 

российского общества? 

19. Соответствовали ли представления Николая II о самодержавной власти 

политике, которую ему пришлось осуществлять период 1905-1917 гг.?  

20.    Какие события способствовали приходу к власти большевиков в октябре 1917 г.? 

 

Шкала оценивания 

1 семестр: 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

зачете1 

 

Критически оценивает и отвечает на вопросы о роли 

и вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен самостоятельно работать с 

классическими и современными историческими 

текстами. 

самостоятельно ориентируется в больших массивах 

исторической литературы. 

Отлично 

(81-100) 

 

 
1 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Способен оценивать и отвечать на вопросы о роли и 

вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

Оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен работать с классическими 

и современными историческими текстами при 

незначительной помощи преподавателя; 

самостоятельно ориентируется в основной 

исторической литературе. 

Хорошо 

(61-80) 

Способен только частично оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Оперирует только базовыми историческими 

понятиями и категориями; анализирует основные 

исторические этапы развития; способен работать с 

классическими и современными историческими 

текстами только со значительной помощью 

преподавателя; слабо ориентируется в исторической 

литературе. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Не способен критически оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Слабо ориентируется в исторических понятиях и 

категориях; не способен анализировать основные 

исторические этапы развития; не способен работать 

с классическими и современными историческими 

текстами; не ориентируется в исторической 

литературе. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

2 семестр 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

экзамене2 

 

Критически оценивает и отвечает на вопросы о роли 

и вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен самостоятельно работать с 

классическими и современными историческими 

текстами. 

самостоятельно ориентируется в больших массивах 

исторической литературы. 

Отлично 

(81-100) 

 

 
2 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Способен оценивать и отвечать на вопросы о роли и 

вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

Оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен работать с классическими 

и современными историческими текстами при 

незначительной помощи преподавателя; 

самостоятельно ориентируется в основной 

исторической литературе. 

Хорошо 

(61-80) 

Способен только частично оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Оперирует только базовыми историческими 

понятиями и категориями; анализирует основные 

исторические этапы развития; способен работать с 

классическими и современными историческими 

текстами только со значительной помощью 

преподавателя; слабо ориентируется в исторической 

литературе. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Не способен критически оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Слабо ориентируется в исторических понятиях и 

категориях; не способен анализировать основные 

исторические этапы развития; не способен работать 

с классическими и современными историческими 

текстами; не ориентируется в исторической 

литературе. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.3. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: ответов на семинарских (практических) занятиях, дискуссиях, 

коллковиумах, диспутах, подготовке эссе и выполнении тестовых заданий. Преподаватель 

отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля и выносит 
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студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному 

контролю.  

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах: зачета и 

экзамена. Зачет выставляется по итогам первого семестра и включает в себя устный ответ 

на вопросы билета. Преподавателю предлагается оценить ответ по 5-ти критериями, 

выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Результаты отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 

Оценка за экзамен выставляется по итогам ответа на вопросы билета. 

Преподавателям предлагается оценить ответ по 5-ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за 

каждый критерий до 20 баллов. Результаты переводятся в оценку по 5-балльной шкале, 

отражаемую в зачетной книжке и ведомости. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «История» изучается на протяжении двух семестров и завершается 

экзаменом во втором семестре и зачетом в первом. В ходе обучения основными видами 

учебных занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий 

рассматриваются основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по 

ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 

аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы 

как устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 

должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 
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время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Коллоквиум 

 

Целью коллоквиума является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. От студента требуется: 

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, 

относящимся к рассматриваемой проблеме; 

– знание разных точек зрения, высказанных в исторической 

литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять 

их между собой; 

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и 

умение его аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод 

углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе 

обсуждения преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного вопроса. 

Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача 

добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить 

у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Кроме вышеназванных работ, в список для сдачи коллоквиума 

можно, по предложению самих студентов, включать и работы, 

связанные с темой будущей курсовой работы. 

Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму 

студенту отводится 3–4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и источников. 

Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой по 

курсовой работе и при подготовке к экзаменам. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен 

на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Тест Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) 
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 позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. Возможно проведение 

промежуточных тестов во время практических занятий, а также 

тест может использоваться как способ проведения экзамена 

(зачета). 

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии, 

способность «на ходу» оценивать свои и чужие аргументы и 

факты, свободно оперировать фактическим материалом и без 

предварительной подготовки обрабатывать возникающие 

вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. 

Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html  

2. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. 

Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

3. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 390 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01481-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/399911 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/399911
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4. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. — 9-е изд. — М. : Дашков и К, 2018. — 816 c. — ISBN 978-5-394-03000-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85414.html 

5. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов / А. Б. Суслов. 

— Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. 

— 299 c. — ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86348.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/398721  

2. Чураков Д.О. История России XX - начала XXI в : учебник для 

академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. 

А. Саркисяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8122-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/393800 

3. Соловьев К.А. История России : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 252 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6793-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/389713 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО 

«МВШСЭН» №112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

1. Колоницкий Б.И. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция... 

Источник: сайт "Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html  

2. Материалы к дискуссии на странице, посвященной Февральской революции 

1917года:http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html 

3. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. - 

http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Катков Г.М. Февральская революция/Пер. с англ.М. ЗАО Центрополиграф. 2006. 

СКАН 

http://www.iprbookshop.ru/85414.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/398721
https://www.biblio-online.ru/bcode/393800
https://www.biblio-online.ru/bcode/389713
https://www.biblio-online.ru/bcode/389713
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm
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2. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в 

истории – 2001. М., 2011. 

3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2010. 

4. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media 

Aesthetics), 2013 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные партами, стульями, 

настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для ведения занятий лекционного типа 

требуется оборудование для демонстрации визуальных методических материалов (презентаций в 

PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения дисциплины 

требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.06 «Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

на уровне знаний:  

о прагматике философского подхода к 

современным политическим, 

экономическим, социальным и культурным 

процессам. 

сущности, места и роли культуры в жизни 

человека и общества;  

на уровне умений:  

обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

на уровне навыков:  

разработки и реализации гуманистических 

ценностей в сфере управления 

человеческими ресурсами; 

использования методов социальных наук; 

способностью использовать указанные 

методы исследования для изучения 

актуальных проблем современности, для 

идентификации потребностей и интересов 

представителей социальных групп; 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

На уровне знаний: 

концепции естественных прав человека 

основных принципов гуманизма как 

интеллектуального течения и 

мировоззренческой позиции 

концепции европоцентризма и ее 

постколониальной критики 

На уровне умений: 

обосновать собственную позицию по 

вопросам толерантности, используя 

аргументы, рассмотренные в теоретических 

концепциях и в рамках международной 

практики; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации примерами 

из международной практики 

противодействия дискриминации; 

На уровне навыков: 

распознавать и анализировать проявления 

"языка вражды" в коммуникации (устной или 

письменной); 
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различения потенциально уязвимых по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности. 

определяет основные преимущества и 

возможные ограничения межкультурных 

взаимодействий 

ОПК-4 

 

Способен выявлять 

социально значимые 

проблемы и определять пути 

их решения на основе 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований 

 

на уровне знаний:  

основные философские термины и понятия 

на уровне умений:  

интерпретации событий с использованием 

базовых философских категорий; 

на уровне навыков:  

работы с небольшими фрагментами текстов 

по философии; 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.06 «Философия» входит в состав 

дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в первом и втором 

семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.05 

«История», Б1.О.07 «Образовательное ориентирование». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 56 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 88 часа. 
 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Картины мира и факторы 

влияющие на познание 

14   6  8 Опрос, 

домашнее 

задание 

Тема 2 Роль информации и медиа 

в жизни общества 

16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание 

Тема 3 Научное познание: 

способы получения 

знания 

26   8  18 Коллоквиум 

Тема 4 Научное познание: его 

инструменты и 

20   8  12 Диспут 
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организационные 

структуры 

Тема 5 Научное познание: 

понятие и теория истины 

18   8  10 Эссе 

Тема 6 Научное познание и 

критика рациональности: 

парадигмы, научные 

империализмы и критика 

науки как института 

18   8  10 Опрос, 

домашнее 

задание 

Тема 7 Представления об 

обществе: идеологии и их 

критика, наука как 

идеология 

16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание 

Тема 8 Основания для оценки: 

этические и эстетические 

категории 

16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание 

 
Промежуточная аттестация 36      

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Всего: 180   56  88  
. 

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Картины мира и факторы 

влияющие на познание 

специфические картины мира, возникающие в 

мифе (древнем и новом), религии, обыденном 

знании и науке. 

Тема 2 Роль информации и медиа в 

жизни общества 

роль информации и знания в развитии 

современного общества, экономики и те проблемы, 

которые несет с собой увеличение объемов 

передаваемой информации; разница между 

непосредственной и опосредованной 

коммуникацией: преимущества и недостатки их 

для передачи информации. 

Тема 3 Научное познание: способы 

получения знания 

различные способы получения знания в науке: 

разницу между теоретическими и эмпирическими 

науками, а также техникой; роль субъективности в 

исследовании; знать особенности познания в 

эксперименте, наблюдении, опросе, интервью, 

работе с письменными историческими 

источниками; связь личного опыта со 

способностями самонаблюдения или рефлексии. 

Тема 4 Научное познание: его 

инструменты и 

организационные структуры 

теория, гипотеза и понятийный аппарат; какова их 

роль в научном познании; такое и как делается 

определение; что такое классификация и каковы 

признаки «качественной» классификации; связь 

концептуального аппарата науки и ее 

организационных форм, историческое развитие 

организационных форм научного и экспертного 

знания. 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 5 Научное познание: понятие и 

теория истины 

Понятие и теория истины, цели познания вообще 

и научного познания в частности, различные 

критерии истинности для различных типов 

исследовательской и экспертной деятельности. 

Тема 6 Научное познание и критика 

рациональности: парадигмы, 

научные империализмы и 

критика науки как института 

Исторические формы научной рациональности; 

критика научных рациональностей и социальные 

основания институтов современной науки; научные 

империализмы и проблемы использования 

научного знания на практике. 

Тема 7 Представления об обществе: 

идеологии и их критика, наука 

как идеология 

Понятие идеологии, утопии, рационального 

проекта устройства общества; наука как форма 

идеологии: технократия и технооптимизм; 

политические идеологии и критика идеологии как 

явления. 

Тема 8 Основания для оценки: 

этические и эстетические 

категории 

Ненаучные основания для критики фактов, мнений 

и суждений. Справедливость как понятие и 

феномен, оценка справедливости действия. Благо и 

проблемы использования этой категории. 

Эстетические категории и пределы их 

применимости.  
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Философия» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, коллоквиум; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении четырех занятий (месяц). 

При этом преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме в 

зависимости от усвоения материала группой. Тематика на каждый месяц дается в таблице 

выше. Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы 

работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть как 

философскими текстами выдержки из учебников, монографий и статей), так и 

публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 

источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе. 

Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно иметь ввиду, когда вы 

оцениваете ответы студентов. 

Как пример приведены Оценочные материалы 

По теме 2 

Типовые вопросы для обсуждения на семинарах: Каким образом изменение способов 

хранения и передачи информации влияет на развитие человеческого самосознания и работу 

социальных институтов? Какая связь между письменностью и властью? Каким образом 

изменяется представление людей и мире и способы формирования этого представления в 
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зависимости от того, какими каналами коммуникации они пользуются по преимуществу? 

 Студенты дают ответы на данные вопросы, опираясь на свои познания из курсов по 

истории и литературе. Использование примеров исторического характера приветствуется, 

так же как и рефлексия по поводу того, как разные способы общения проявляются в их 

повседневных действиях и к каким последствиям это приводит. 

По теме 7 

Типовые вопросы для обсуждения на семинарах: Что такое идеология и каким образом она 

отличается от мифологического и религиозного типов мышления? Какие факторы привели к 

появлению идеологий и какие функции они выполняли в истории? Почему существуют 

попытки доказать смерть идеологии и каким образом можно критиковать идею упадка 

идеологий?  

 Студенты дают эти вопросы опираясь на прочитанные к семинару источники, 

привлекая те знания, которые они уже получили из курсов истории, политологии и других 

дициплин. Приветствуются попытки синтеза знаний, полученных в других курсах: по 

критическому мышлению и образовательным технологиям. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

При поиске и обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Использует инструменты 

и методы управления 

временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

ОПК-4 

 

Способен выявлять социально значимые 

проблемы и определять пути их решения на 

основе теоретических знаний и результатов 

социологических исследований 

 

Демонстрирует 

возможности 

использования 

теоретических знаний и 

результатов 

социологических 

исследований для 

выявления социально 

значимых проблем 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен во 2 семестре проводится в форме устного ответа 

на 2 вопроса из перечня вопросов.  
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Эссе является составной частью оценки во втором семестре и пишется студентами после 

первого модуля дома. Темы эссе даются студентам на выбор из предварительного списка, в 

рамках которого они могут выбирать.  

 

4.2.3. Оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

1. В чем различите научной, религиозной и мифологической картин мира? 

2. В чем специфика естественнонаучного и гуманитарного знания (основные подходы)?  

3. Какова роль культурно-исторических предпосылок в формировании научных теорий?  

4. Каковы основные подходы к понятию коммуникации в современной философии? 

5. Каково влияние философии и науки Нового времени на формирование современной 

картины мира?  

6. Какова роль гипотез в научном знании? 

7. В чем специфика верификации, фальсификации и что такое критерий демаркации?  

8. Какова операция определения понятия и каковы типичные ее нарушения?  

9.  Какова операция деления понятия (классификация) и каковы типичные ее нарушения? 

10.  В чем состоит специфика концептуального аппарата в научных и философских теориях? 

11.  В чем различие априорного и эмпирического знания?  

12.  Какова роль субъективности в научном исследовании и обыденном знании? 

13. Что такое рефлексия?  

 

Темы эссе: 

* Истина как эпистемологическая и экзистенциальная проблема; 

* Значение естественных наук для современной цивилизации; 

* Гуманитарные науки и развитие человечества; 

* Страсти, познание и интересы: роль идеологии в современной жизни; 

* Значение искусства для личной и общественной жизни: взгляд из разных эпох; 

* Понятие, гипотеза, теория как орудия научной рациональности; 

* Значение справедливости для познания себя и мира и правильной жизни. 

 

Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках): 

* реконструкция мысли автора на заданную тему, которая содержит не только 

формулировку, но и демонстрирует ход рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [В текста 

автор заявляет, что (…), обращаясь к следующим доказательствам …] — [не более 2000 

знаков]. 

* Критическая позиция студента по поводу мыслей автора, которая содержит 

обоснование того, почему студент согласен с мыслью автора или нет, обозначение сильных 

и слабых сторон в его позиции. [Автор утверждает (…), однако с этим сложно согласиться 

по следующим причинам (…)] — [не более 2000 знаков]. 

* Демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 

простом согласии или несогласии с мнением автора текста — [не более 1000 знаков]. 

* Доказательство своего тезиса — [не более 3000 знаков]. 

* Заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора 

текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста — [не более 

2000 знаков]. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Чем философская проблема отличается от научной? 

2. Какие понятия философии изобретены философами-досократиками? 

3. Какое определение философии дает Аристотель? Что оно означает? 

4. Чем отличаются науки о природе и науки о духе? Расскажите о дискуссии о критериях 



10 
 

научности для гуманитарных наук. 

5. Что такое философский метод? Какие философские методы вы знаете? 

6. Как существует общее? Как в истории философии решалась проблема универсалий? 

7. Каковы основные философские определения истины? 

8. Является ли индуктивный метод надежным источником познания? 

9. Каковы этические регулятивы научного познания? Расскажите об этике науки. 

10. Расскажите о споре интерналистов и экстерналистов и сильной программе социологии 

знания. 

11. Как решается проблема демаркации научного и ненаучного знания? Что такое 

верификация и фальсификация?  

12. В чем польза от философских теорий? Расскажите об историческом значении vita activa 

и vita contemplativa для философии. 

13. Как связаны теоретическое познание и эстетическое переживание? В чем красота теории? 

14. Как философы определяют и характеризуют искусство?  

15. Что такое репрезентация? Каково значение этого понятия для философии и искусства? 

16. Что такое лингвистический поворот в философии? Каковы его вехи?  

17. В чем суть теории языковых игр? 

18. Как формулируется гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа? В чем ее 

смысл? 

19. Что такое коммуникация? Может ли коммуникация быть непосредственной? 

20.  Как медиа изменяет сообщение? 

21. Как влияет изменение способов коммуникации на человеческие практики? 

22. Что такое информация? Как новые способы передачи и хранения информации изменяют 

способы философской работы?  

23. Как отличаются знание и информация? 

24. Каково философское значение обмена и дара?  

25. Какие проблемы интересуют философию техники? 

26. Каково значение картезианского аргумента в истории философии? 

27. Является ли исчерпывающим редукционистский анализ сознательного опыта? 

28. Как определяются каузальность, детерминизм, фатализм, контингентность? 

29. В чем суть скептического аргумента Юма? 

30. Что такое абсолют? Как возможно абсолютное познание? 

31. Какова роль доказательств бытия Бога в истории философии? 

32. В чем состоит проблема социалььного порядка? В чем ее философское и научное 

значение? 

33. Что такое идеология? Как она работает? 

34.  Каковы современные формулировки проблемы справедливости? В чем расхождение 

справедливости и лояльности? 

35. В чем философское и научное значение проблемы определения человеческой природы? 

Какие антропологические концепции вы знаете? 

36. Каковы философские определения достойной жизни? Как философы спорили о проблеме 

блага? 

37. Охарактеризуйте основные философские школы досократического периода. 

38. С чем связан антропологический поворот в истории античной философии?  

39. Каковы главные проблемы философии Аристотеля? 

40. Дайте общую характеристику средневековой философии? 

41. Каковы основные темы философии Нового времени? 

42. В чем суть спора между рационалистами и эмпиристами? 

43. В чем суть коперниканского поворота в философии, который совершил Кант? 

44. В чем суть диалектического метода по Гегелю?  

45. В чем различия представлений о целях и путях философствования континентальной и 

аналитической традиции? 
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Шкала оценивания 

1 семестр 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ 

на зачете1 

 

Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 

последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 

Демонстрирует способность проследить и реконструировать 

аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на значимые 

понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 

исследования.  

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки 

зрения на вопрос. 

Отлично 

(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 

Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается; обращается к 

понятиям, однако не может полно показать их значимость для ответа 

на вопрос. 

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими паузами 

в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 

Демонстрирует критическую оценку возможностей представленного 

подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не выходит на уровень 

абстрактных понятий, нужных для анализа качества информации. 

Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает ошибки.  

Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 

обосновать их уместность.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в разговоре 

и ошибками. 

Удовлетво 

рительно 

(41-60) 

Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути вопроса; 

Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода; не называет никаких 

альтернативных позиций по данному вопросу. 

Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 

серьезные ошибки.  

Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают 

суть вопроса.  

Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетво

рительно 

(0-40) 

 

2 семестр:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

 

1 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 баллов, баллы 

выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Эссе2 Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 

Аргументы прописаны полно, используется профессиональный 

язык, представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка; композиция ясна и логична 

Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 

Работа соответствует всем стандартам оформления учебных 

письменных текстов, библиография практически не содержит 

ошибок в оформлении списка литературы. 

Работа соответствует заявленной теме полностью. 

Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 

(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 

Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 

используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к 

ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка; композиция ясна и логична 

Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 

однако есть элементы публицистического стиля. 

Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 

письменных работ, библиография практически не содержит ошибок 

в оформлении списка литературы. 

Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 

незначительных отступления в сторону. 

Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 

общепринятой позиции по теме. 

Хорошо 

(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не 

всегда последовательны. 

Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 

языка, иллюстрации носят случайный характер. 

Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 

стилистических норм русского языка, что затрудняет понимание 

текста 

Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 

элементы; 

Работа отклоняется от принятых стандартов оформления 

письменных учебных работ, библиография содержит значительное 

количество ошибок в оформлении списка литературы. 

Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части 

ее соответствуют. 

Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 

самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по 

теме. 

Удовлетво 

рительно 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 

случайный характер. 

Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 

игнорируется. 

Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 

отклонения от норм использования русского языка 

Работа написана не в академическом стиле. 

Неудовлет 

ворительно 

(0-40) 

 

2 Преподавателям предлагается оценить текст эссе по 5 критериям (см. п.4.2.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. 
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Работа отступает от большинства стандартов оформлегия 

письменных учебных работ, библиография оформлена не по 

принятым правилам оформления списка литературы. 

Содержание работы не соответствует теме. 

Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 

самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 

интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

экзамене3 

 

Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 

последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 

Демонстрирует способность проследить и реконструировать 

аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на значимые 

понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 

исследования.  

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки 

зрения на вопрос. 

Отлично 

(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 

Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается; обращается к 

понятиям, однако не может полно показать их значимость для 

ответа на вопрос. 

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 

паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 

Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не 

выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа 

качества информации. 

Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 

ошибки.  

Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 

обосновать их уместность.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 

разговоре и ошибками. 

Удовлетвор

ительно 

(41-60) 

Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 

вопроса; 

Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода; не называет никаких 

альтернативных позиций по данному вопросу. 

Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 

серьезные ошибки.  

Неудовлетво

рительно 

(0-40) 

 

3 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене. 
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Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают 

суть вопроса.  

Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 

4.3. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 

поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

промежуточных тестов по итогам семинарских занятий, интерактивные формы - дискуссии 

по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с 

учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам и 

практикумам. 

Работа с эссе: 

А. Студентам даётся 7 тем для написания эссе. 

Б. К каждой теме преподаватель может подобрать свои тексты (один или несколько), 

которыми студентам рекомендуется пользоваться. Студенты могут пользоваться и другими 

источниками для вдохновения. Каждый преподаватель волен выбирать те источники, 

которые считает необходимым. Единственное правило здесь в том, что источники должны 

иметь непосредственное отношение к теме. Тексты могут читаться по ходу модуля. 

В.  Работы оцениваются по трем направлениям: а) качество интерпретации позиции 

автора текста, б) глубина и оригинальность тезиса студента, в) ясность и логичность 

повествования. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Философия» изучается на протяжении двух семестров и завершается 

экзаменом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются семинарские 

занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, углубляются 

и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки 

ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них 

гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы как 

устные выступления студентов по контрольным вопросам 
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семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 

должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 

 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 

с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 

научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, справочной 

литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 

и т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  

- формулирование темы; 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 

не менее 10); 

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации; 

- разработка плана; 

- написание реферата (доклада);  

- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 
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В устной форме подготовленный материал может быть изложен 

на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 

умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые 

позиции иных участников групповой дискуссии, способность «на 

ходу» оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно 

оперировать фактическим материалом и без предварительной 

подготовки обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы 

необходимо работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть 

как философскими текстами выдержки из учебников, монографий и статей), так и 

публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 

источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

осуществляется на основе интересов студентов в группе. 

 

Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к экзамену (подготовка 

эссе дома): 

• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 

• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 

• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
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• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 

академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 

описания. 

• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Горелов. — 4-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2015. — 355 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4945-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/384466 

2. Горелов, А. А. Философия : учебное пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2015. — 284 c. — ISBN 978-5-906822-14-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/50675.html  

3. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко 

[и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-2368-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/392933 

4. Красиков, В. И. Философия: прошлое и настоящее : учебное пособие / В. И. Красиков. 

— М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. — 324 c. — ISBN 978-5-00094-056-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47264.html 

5. Макулин, А. В. История философии : учебное пособие / А. В. Макулин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 444 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49884.html 

6. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. Ф. Тулинов, К. 

В. Тулинов. — М. : Дашков и К, 2016. — 483 c. — ISBN 978-5-394-01999-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60428.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Батурин, В. К. Философия науки : учебное пособие / В. К. Батурин. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02215-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81584.html  

2. Квятковский, Д. О. Философия. Курс для бакалавров : учебное пособие / Д. О. 

Квятковский. — М. : Университетская книга, 2016. — 268 c. — ISBN 978-5-98699-

https://biblio-online.ru/bcode/384466
https://biblio-online.ru/bcode/384466
https://biblio-online.ru/bcode/392933
https://biblio-online.ru/bcode/392933
http://www.iprbookshop.ru/49884.html
http://www.iprbookshop.ru/60428.html
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201-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66332.html  

3. История зарубежной философии : учебное пособие / Е. П. Агапов, С. Н. Астапов, В. 

В. Золотухин [и др.] ; под редакцией Е. П. Агапов, Е. В. Золотухина. — Ростов-на-

Дону : Феникс, 2016. — 471 c. — ISBN 978-5-222-24122-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59355.html 

4. История философии: методология, понимание, преподавание : учебное пособие / М. 

А. Богданова, Е. В. Золотухина, К. Д. Скрипник [и др.] ; под редакцией К. Д. 

Скрипника. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-2769-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87924.html  

5. Чанышев, А. Н. История философии Древнего мира : учебник для вузов / А. Н. 

Чанышев. — М. : Академический Проект, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-8291-2522-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

ЭБС «IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1.Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. Политология: Хрестоматия. Питер, СПб, 2006. 

2.Классики теории государственного управления. Управленческие идеи в России. 

Российская политическая энциклопедия, 2008. 

3.Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008.  

4.Барт Р. Мифологии. М., 2000. 

5.Барт Р. S/Z. М., 2001. 

6.Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе. М., 1996. 

7.Ямпольский М. Темнота и различие (по поводу эссе Жиля Делеза «Платон и 

симулякр») // Новое литературное обозрение. №5 (1993). С. 57-64. 

http://www.iprbookshop.ru/66332.html
http://www.iprbookshop.ru/59355.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
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8.Косиков Г.К. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 3-45. 

9.Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. Книжная лавка А.Ф. 

Смирдина. М., 2001. 

10.Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 2005. 

11.Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001. 

12.Вечканов В.Э. История и философия науки: учебное пособие. – М., РИОР, 2013 г. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для ведения 

занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный или 

стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.07 «Образовательное ориентирование» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

на уровне знаний:  

о направлениях подготовки, в соответствие с 

личностными особенностями и интересами 

обучающихся 

на уровне умений:  

обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки целей и выбора путей ее достижения 

на уровне навыков:  

принятия решения о выборе основного 

направления подготовки; социальной и 

профессиональной мобильности 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.07 «Образовательное 

ориентирование» входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и изучается во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 56 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 16 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины1, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 
Тема 1 Профессия социолога 8   4  4 Дискуссия 

Тема 2 Современные тенденции 

в мировой социологии 

8   4  4 Дискуссия 

Тема 3 Стили работы с 

академическим текстом 

8   4  4 Дискуссия 

Тема 4 Социологический подход 

к социальным институтам 

8   4  4 Дискуссия 

Тема 5 Оценка доступности и 

качества социальных 

8   4  4 Дискуссия 

 
1 Обучающемуся предлагается изучить 3 темы каждый семестр. 



 

5 
 

услуг 

Тема 6 Социология образования 8   2  6 Дискуссия 

Тема 7 Электоральное поведение 8   2  6 Дискуссия 

Тема 8 Маркетинговые 

исследования 

8   2  6 Дискуссия 

Тема 9 Data Culture 8   2  6 Дискуссия 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72   28  44  
 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Профессия социолога Введение в специальность, основные понятия. 

Уточняется междисциплинарный подход в обучении 

профессии современного специалиста в области 

социологии. Постановка целей: ожидания и запросы к 

программе обучения (оформление и анализ). Области 

профессиональной деятельности: анализ рынка труда, 

многообразие направлений, характеристики и 

компетенции современных специалистов. 

Обзор классических, так и наиболее актуальных теорий 

социологии в контексте возможностей их применения в 

аналитической и исследовательской деятельности. 

Тренинг/работа с кейсовыми заданиями. 

Тема 2 Современные тенденции в 

мировой социологии 

Современные тенденции в мировой социологии. На 

основе прочитанных материалов анализируются 

предметные области и векторы социологической 

теории, выстраивание академической полемики 

Тема 3  Стили работы с 

академическим текстом 

Занятие направлено на развитие навыков 

рефлексивного чтения и академического письма в 

различных направлениях социологического знания. В 

задачи семинарских занятий входят: 

• составление тезисов, аннотаций (сравнение 

российских и западных публикаций); 

• понимание специфики занятости социолога в 

различных сферах деятельности; 

• понимание структуры академической публикации 

(статьи/монографии) и аналитического отчёта для 

заказчика; 

• реконструирование методологии по результатам 

исследования, формулировка целей, задач, 

исследовательских вопросов. 

Тема 4 Социологический подход к 

социальным институтам 

Как определить «социальный институт»? Классические 

и современные институциональные теории. 

Особенности социологического подхода к 

исследованию институтов в примерах: социальные 

нормы, право и мораль. Теории возникновения 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

институтов и методы изучения институциональных 

изменений. 

Тема 5  Оценка доступности и 

качества социальных услуг 

Опрос – как метод социологического исследования. 

Преимущества и ограничения метода опроса.  

В каких случаях лучше применять качественную 

методологию. Методы интервью, фокус-групп, онлайн-

исследования. 

Тема 6 Социология образования 

 

Социологические исследования в области образования. 

Основные школы в социологии образования. 

Современные исследования в социологии образования 

Тема 7 Электоральное поведение 

 

Фабрики производства общественного мнения: 

структура, функции, методы исследований. Отношения 

«заказчик-исследователь». Общественная функция 

исследовательских компаний. Проблемы 

общественного доверия к результатам исследований.. 

Тема 8  Маркетинговые исследования Социология – маркетинговые исследования – 

маркетинг. История развития маркетинговых 

исследований. Современный рынок маркетинговых 

исследований. Виды маркетин- говых исследований. 

Методы маркетинговых исследований. Сегментация 

потребителя 

Тема 9 Data Culture Работа с данными разной природа. Типология данных и 

функции работы с ними Сбор и структурирование 

данных, основные методики. 

Оценка качества. Метрики классификации; метрики 

регрессии, метрики ранжирования. 

Как и зачем измерять качество, статистическая 

значимость, чувствительность; примеры онлайн и 

оффлайн опросов. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Образовательное ориентирование» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: дискуссия; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: проверка домашнего 

задания. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Вопросы для самостоятельной работы при подготовке к дискуссиям по выбранным 

темам: 

1. Найти сведения о профессии 

2. Найти информацию о векторах развития социологической мысли 

3. Проследить развитие социологической мысли, опираясь на классические теории 

в социологии 



 

7 
 

4. Написать эссе о взаимосвязи теории и эмпирики. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Использует инструменты 

и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет в 2 семестре проводится в форме письменного рефлексивного отчета обучающегося. 

 

Примерный письменный отчет по результатам участия в дискуссиях (см.Приложение). 

 

Шкала оценивания 

2 семестр: 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Рефлексивный 

отчет 

Осмысленно рассуждает, ясно излагает намерения и 

выводы, демонстрирует очевидное качество 

итогового высказывания (мотивационной записки) по 

принятию решения о выборе major. 

Отлично 

(81-100) 

 

Не достаточно осмысленно рассуждает, ясно излагает 

намерения и выводы, демонстрирует очевидное 

качество итогового высказывания (мотивационной 

записки) по принятию решения о выборе major. 

Хорошо 

(61-80) 

Не достаточно осмысленно рассуждает, намерения и 

выводы вызывают вопросы, демонстрирует 

невысокое качество итогового высказывания 

(мотивационной записки) по принятию решения о 

выборе major 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Суждения расплывчаты, намерения и выводы четко 

не артикулированы, не может аргументировать 

принятие решения о выборе major 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

 

4.3. Методические материалы 

Преподавания дисциплины «Образовательное ориентирование» осуществляется с 

учетом пожеланий обучающихся.  

Процедура проведения: 

1. Формируются группы для посещения дискуссий по темам курса.. 

2. Перед дискуссией преподаватель дает анонс темы и вопросы для проведения 
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дискуссии. 

3. Дискуссия проводится в формате открытых вопросов-ответов. 

4. Завершается подведением итогов, выводами. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Целями дисциплины «Образовательное ориентирование» являются: 

• ознакомление студентов с проблемным полем социологии; 

• раскрытие спектра возможностей профессиональной самореализации и развитие 

мотивации профессионального роста; 

• подготовка студентов к прохождению учебной и производственной практики. 
Основная задача дисциплины – формирование у обучающихся в построении 

индивидуальной образовательной траектории, а также выработка первичных навыков 

принятия решения о выборе своей профессии и реализации в ней.  

Дисциплина преподаётся интенсивными циклами, в которых научный руководитель 

каждого предоставляет участникам дискуссии возможность погрузиться в специфику 

профессии социолога и программу подготовки.  

По итогам освоения дисциплины обучающийся пишет эссе с указанием мотивации 

выбора направления подготовки. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Козлов А. С.  Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник 

для бакалавров / А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул, В. П. Мещеряков ; 

ответственный редактор В. П. Мещеряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-6870-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/390123 

2. Лимонова Л. Э.  Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Т. 1 

региональная экономика. Теория, модели и методы : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общей редакцией Л. Э. Лимонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6789-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389709 

3. Магронт, М. Новости как профессия : учебное пособие для студентов вузов / М. 

Магронт. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-7567-0773-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56297.html 

4. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение / В. Э. Пахальян. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 198 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29297.html 

5. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. 

Тульчинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/399608 

https://www.biblio-online.ru/bcode/390123
https://biblio-online.ru/bcode/389709
http://www.iprbookshop.ru/56297.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/399608
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6. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью : профессиональные 

компетенции. Учебное пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, С. А. Самойленко. 

— М. : Дело, 2016. — 520 c. — ISBN 978-5-7749-1135-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. 

Калмыков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — ISBN 978-5-238-01499-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81818.html 

2. Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие для СПО / И. Ш. Резепов, А. С. 

Гаврилова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0192-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74503.html 

3. Славская, А. Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна : философское обоснование 

развития / А. Н. Славская ; под редакцией В. А. Кольцова. — М. : Институт 

психологии РАН, 2015. — 344 c. — ISBN 978-5-9270-0302-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51935.html 

4. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд (2-е 

издание) : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Чумиков. — М. : Аспект 

Пресс, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-7567-0819-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57080.html 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4.Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от21 

07.2014 N 11-ФКЗ) http.//wwwconsultant.ni/document/cons doc LAW 28399/ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 09.05.2005) "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
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2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
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15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию –М.: Олимпик-бизнес, 2010 

2. Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. М.: Эксмо., 2012. 

3. Зеленев Е., Касевич В. Введение в востоковедение. Общий курс. – М.: изд-во КАРО, 

2011. 

4. Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы / Пер. с 

англ. Ирины Мюрберг; под науч. ред. Ирины Сироткиной. М., институт истории РАН, 

2014. 

5. Горчакова В.Г. Имидж. Искусство и реальность: учебное пособие. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. 

6. Успенский В.А. Математическое и гуманитарное: преодоление барьера. Изд.2-е. М.: 

МЦНМО, 2012.  

7. Копцева О.В.  Где @ порылась?! Защита © прав в Интернете. – М.: Эксмо, 2009. – 

208 с. 

8. Ван дер Варден Б. Л.  Пробуждающаяся наука: Математика Древнего Египта, 

Вавилона и Греции. Изд.4-е. М.: URSS, 2010.  
 

 

https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.knigafund.ru/authors/28443
http://www.knigafund.ru/books/149236
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Институт общественных наук 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования 

 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» 

 

 

 

Факультет социальных наук 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

кафедрой теоретической 

социологии и эпистемологии  

ИОН РАНХиГС 

протокол от 15.06.2018 г. № 5; 

 

УТВЕРЖДЕНА 

кафедрой социологии  

МВШСЭН 

протокол от 20.08.2018 г. № 6; 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.08 Правоведение 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.08 «Правоведение» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний:  

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, формирования 

и взаимовлияния различных социальных 

регуляторов, места и роли права в регулировании 

общественных отношений, основных принципов 

права, критериев, отличающих правовые знания 

от иных социальных и гуманитарных знаний; 

основных нормативно-правовых актов, 

составляющих основу правового регулирования 

правоотношений в РФ 

на уровне умений:  

проводить анализ возникающих общественных 

отношений через призму правового 

регулирования, аргументировать свою 

гражданскую позицию, ориентироваться в 

массиве источников правового регулирования; 

правильно выбирать положения нормативных 

актов, подлежащие применению в ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков:  

анализа ситуации (житейской и 

профессиональной) с точки зрения правовых 

рисков, навыками взаимодействия с 

специалистами в сфере права. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.08 «Правоведение» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается во втором 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, в частности, в 

некоторых аспектах соприкасается с дисциплиной Б1.О.06 «Философия», что позволяет 

создать у студентов целостное представление о политически-организованной жизни 

общества. Дисциплина служит опорой для Б1.О.07 «Образовательное ориентирование», 

дисциплин majors и minors.    

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 
№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
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(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Право: основные понятия 16 -  6  10 Опрос, 

дискуссия, 

диспут 

Тема 2 Правотворческий процесс 6 -  2  4 Опрос, деловая 

игра 

Тема 3 Правоотношение: понятие и 

основания возникновения 

10 -  4  6 Опрос, 

решение задач 

Тема 4 Реализация правовых норм и 

правоохранительная 

деятельность 

 -  4  4 Опрос, 

коллоквиум 

Тема 5 Взаимоотношения личности и 

государства. Основы 

правового статуса личности. 

10 -  4  6 Опрос, 

дискуссия 

Тема 6 Основы международного 

права 

6 -  2  4 Опрос, 

дискуссия, 

диспут 

Тема 7 Право собственности как 

базовый правовой институт 

6 -  2  4 Опрос, 

дискуссия, 

диспут 

Тема 8 Договор как базовый 

междисциплинарный правовой 

институт 

10 -  4  6 Опрос, 

решение задач, 

эссе, тест 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72   28  44  

 

 

Содержание дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Право: основные понятия Понятие и признаки права. Место права среди других социальных 

регуляторов. Основные типы правопонимания.  Источники права. 

Система права и система законодательства. Обзор основных 

правовых систем современности. Функции права. Структура 

права. Норма права. Правовая культура 

Тема 2 Правотворческий процесс Соотношение нормы права и статьи закона. Законодательный 

процесс. Толкование правовых норм. 

Тема 3 Правоотношение: Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Основания 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

понятие и основания 

возникновения 

возникновения правоотношений. Правореализующее поведение 

Правонарушение: понятие и виды.  Юридическая 

ответственность. 

Тема 4 Реализация правовых 

норм и 

правоохранительная 

деятельность 

Правоприменение. Правоохранительная деятельность. Виды 

правоохранительных органов. Судебная власть РФ. 

Конституционные принципы правосудия. 

Тема 5 Взаимоотношения 

личности и государства. 

Основы правового 

статуса личности.  

Классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их 

характеристика. Основные нормативно-правовые акты (включая 

международные) в сфере защиты прав и свобод человека. Основы 

судебной защиты прав и свобод. 

Тема 6 Основы международного 

права  

Основы международного публичного права, место 

международных договоров в правовой системе РФ, 

международные судебные органы (Международный суд ООН, 

МУС, Международные трибуналы, ЕСПЧ и т.д.), основы 

международного частного права. 

Тема 7 Право собственности как 

базовый правовой 

институт  

Становление и развитие института права собственности 

Тема 8 Договор как базовый 

междисциплинарный 

правовой институт 

Договор: понятие, многозначность определения, основные 

принципы. Общий подход к договорам разной отраслевой 

принадлежности, вопрос свободы договора.  

Классификация договоров. Краткий обзор договоров разных 

типов (международный договор как источник права, гражданско-

правовой договор, трудовой договор, понятие договора в 

семейном праве и т.д.). 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Правоведение» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, диспуты,  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тесты, домашнее задание 

(включая решение задач и анализ кейсов), эссе. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости: 

 

Оценочные материалы по теме 1 
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Право: концепции правопонимания. Место права среди иных регуляторов общественных 

отношений. 

 

Форма проведения: модерируемая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

• Что, по вашему мнению, такое право? Какие иные регуляторы общественных 

отношений вы можете выделить? 

• Каково соотношение права и морали, права и этических норм, правовых и 

религиозных норм? 

• Каковы характерные признаки права? 

• Каковы, по вашему мнению, функции права? 

• С какими концепциями понимания сущности права вы знакомы? Какое 

правопонимание ближе вам? 

 

1. Формирование понимания сущностных признаков права в его соотношения с 

категориями свободы и справедливости.  

 

Цель: сформировать (освежить и структурировать имеющиеся) представления о 

различных видах понимания права, определить место права среди иных регуляторов 

общественных отношений.  

Вопрос для проработки: сформулируйте близкие вам определения понятий «право», 

«свобода», «справедливость», «закон». Опишите, как соотносятся указанные понятия. 

Форма проведения: каждый студент записывает свой ответ на поставленный вопрос. 

Наиболее интересные или неоднозначные позиции представляются студентами для 

общего обсуждения. 
 

Пример семестрового письменного задания 

 

Формат работы: эссе. 

Перед вами темы эссе. Максимальная оценка – 35 баллов за любую тему.  

Каждая работа оценивается по ряду критериев:  

 А 

(35-

28) 

B 

(27-

21) 

C 

(20-

14) 

D 

(13-

0) 

Релевантность выбранной теме     

Оригинальность изложения     

Структура работы     

Построение аргументации     

Ясность изложения     

Связность и завершенность текста     

Владение теорией и фактами     

Стилистика и орфография     

Аккуратность оформления работы     

 

Необходимо выбрать одну тему и в течение 1 месяца написать эссе. При сдаче после указанного 

срока каждый день просрочки вычитает из максимально возможной суммы баллов 3 балла.  

Каждая тема опирается на тот или иной базовый источник, который обязательно надо изучить 

(посмотреть, прочитать) при подготовке эссе. При этом для успешного выполнения задания 

необходимо выразить и личное мнение к поставленной проблеме. Если вам известны другие 

источники, подтверждающие вашу позицию, можете также дополнить свою работу отсылкой к 

такому источнику (автору).  
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При цитировании заимствованного текста ссылки обязательны, при этом цитаты не должны 

составлять более 1/4 текста. Все работы будут проверяться по системе антиплагиата. Работа, более 

чем на 33% состоящая из заимствованного текста, не читается и не оценивается.  

Объем эссе = 1000-3000 слов.  

 

Тема 1 – Личность и государство – кто для кого? Роль права в установлении границ свободы 

личности. 

Базовый источник:  

• Дж.Оруэлл. «1984» - http://lib.ru/ORWELL/r1984.txt 

• статья И.А. Покровского «Философские предпосылки гражданского права. Проблема 

личности и государства» из книги «Основные проблемы гражданского права» / 

http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1120.html  

Задание по теме:  

• про(пере)читать книгу; 

• ознакомиться со статьей И.А. Покровского; 

• резюмировать приведенные в источниках идеи, проанализировать, насколько они актуальны 

сегодня. 

 

Тема 2 - «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»: путь от равенства к 

диктатуре.  

Базовый источник: Дж. Оруэлл «Скотный двор» - http://lib.ru/ORWELL/animalfarm.txt  

Задание по теме:  

• про(пере)читать книгу; 

• вспомнить (узнать), как воспринималась идея равенства в трудах философов; 

• сформулировать собственное мнение.  

Рекомендуемый дополнительный источник: Нерсесянц В.С. «Философия права».  

 

 

Тема 3 – Преступление и наказание 

Базовый источник – Ч.Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.) 

http://blikwomen.com.ua/writer/4096/books/11744/bekkaria_ch/o_prestupleniyah_i_nakazaniyah/read  

Задание по теме: 

• про(пере)читать книгу; 

• резюмировать мысли автора; 

• опираясь на предисловие к книге или на иные источники сформулировать, как мысли Ч. 

Беккариа повлияли на отношение к наказаниям в Европе. 

• Что еще показалось вам интересным?  

• сформулировать собственное мнение.  

 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания выполнения заданий текущего контроля (решение задач, анализ 

кейсов) 

100-81 «отлично» соответствие задачи и необходимого нормативного документа, 

правильное соответствие статьи нормативно-правового документа 

фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из казуса и 

нормы права 

80-61  «хорошо» соответствие задачи и необходимого документа, правильный 

вывод, вытекающий из казуса и нормы права 

60-41  

«удовлетворительно» 

соответствие задачи и нормативного правового акта, 

неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы права 

40-0  

«неудовлетворительно» 

неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы права; 

отсутствие решения.  

Критерии оценивания докладов, презентаций  

100-81 «отлично» 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых 

http://lib.ru/ORWELL/r1984.txt
http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1120.html
http://lib.ru/ORWELL/animalfarm.txt
http://blikwomen.com.ua/writer/4096/books/11744/bekkaria_ch/o_prestupleniyah_i_nakazaniyah/read
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суждений; 2. Полнота раскрытия темы; 

 3. Критичность и самостоятельность выводов, 

 4. Разнообразие точек зрения по заданной проблематике и 

перечня используемой литературы; 

 5. Тема и содержание выступления соответствует заданной 

проблематике; 6. Соблюдение регламента доклада;  

7. Оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме 

доклада 

80-61  «хорошо» Отсутствие 2-3 критериев (см. выше) 

60-41  

«удовлетворительно» 

Отсутствие 4-5 критериев (см. выше) 

40-0  

«неудовлетворительно» 

Отсутствие более 5 критериев (см. выше) 

 

Критерии оценки модульных (семестровых) работ 

 А 

(100-81) 

B 

(80-61) 

C 

(60-41) 

D 

(40-0) 

Релевантность выбранной теме     

Оригинальность изложения     

Структура работы     

Построение аргументации     

Ясность изложения     

Связность и завершенность текста     

Владение теорией и фактами     

Стилистика и орфография     

Аккуратность оформления работы     
 

Оценка письменных работ производится по 9 критериям, указанным в вертикальной 

шкале. В горизонтальной шкале указаны уровни оценки от A до D. Для удобства 

преподавателя каждому уровню присвоено условное числовое значение, указанное в 

скобках рядом с каждой из категорий. Оценка, выставляемая в итоге, есть среднее 

арифметическое от суммы баллов, проставленных по 9 критериям. В итоге должно 

получаться ровное до единиц число, не всегда обязательно кратное 10 или 5, более-менее 

отражающее объективный и взвешенный результат, полученный на основании понятных 

критериев по известной шкале.  

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с 

точки зрения соответствия 

цели проекта 
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4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет во 2 семестре проводится в форме устного ответа1. 

 

4.2.3. Оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие права. Соотношение понятий права и свободы. 

2. Право и справедливость. Соотношение понятий.  

3. Типы правопонимания. 

4.  Отличие права от других социальных норм.  

5. Право и закон: соотношение понятий.  

6. Источник права. Определение. Виды.  

7. Ценность права в странах Запада.  Право и мораль в странах Востока. 

8. Правовые семьи. Краткая характеристика. 

9. Система права: понятие и внутренняя структура.  

10. Частное и публичное право: критерии разграничения и соответствующие понятия.  

11. Понятие отрасли права. Критерии выделения отраслей.  

12. Внутреннее деление отрасли права. 

13. Регулятивные и охранительные отрасли права: критерии разграничения и 

соответствующие понятия.  

14. Норма права. Определение и внутренняя структура.  

15. Правоотношение: понятие и структура. 

16. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Эмансипация. 

17. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц в РФ. 

18. Юридические факты как основания возникновения правоотношений.  

19. Правонарушение: определение, виды, состав.  

20. Взаимоотношения государства и личности: система основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина.  

21. Законодательный процесс в РФ: краткая характеристика. 

22. Место международных договоров в правовой системе РФ. 

23. Права человека: понятие, история признания и классификация. 

24. Международный уголовный суд: общая характеристика.  

25. Европейский суд по правам человека: общая характеристика. 

26. Конституционный суд РФ – назначение и роль, порядок обращения. 

27. Договор. Определение. Проблема ограничения свободы договора.  

28. Правоохранительные органы в РФ: определение, виды, задачи. 

29. Судебная власть в РФ: общая характеристика, структура.  

30. Прокуратура в РФ: назначение, основные полномочия. 

31. Адвокатура и нотариат: назначение, общая характеристика. 

 

Шкала оценивания 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на Оценка «отлично» выставляется студенту, если 100-81  

 
1 Количество вопросов – на усмотрение преподавателя (на основании результатов текущего контроля).  
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зачете он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, использует в ответе 

материалы научной, в том числе, 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями, 

понимает социальную значимость поддержания 

законности и правопорядка, развития правовой 

культуры общества, уважительно относится к 

праву и закону, критически относится к 

проявлениям противоправного поведения    

«зачтено»/ «отлично» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. Достаточно свободно оперирует 

основными терминами и понятиями, в целом, 

понимает социальную значимость поддержания 

законности и правопорядка, развития правовой 

культуры общества, уважительно относится к 

праву и закону, критически относится к 

проявлениям противоправного поведения.  

80-61  

«зачтено»/ «хорошо» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, неуверенно 

ориентируется в основной терминологии, 

сталкивается с трудностями при определении, 

является ли то или иное действие (бездействие) 

противоправным или нет.  

60-41  

«зачтено»/ 

«удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, 

не владеет терминологией, навыки оценки 

состояния правопорядка не сформированы, 

представления о правовой культуре размыты. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

40-0  

«не зачтено»/ 

«неудовлетворительно» 
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ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

4.3. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

На усмотрение преподавателя студенту может быть предложено выполнить 

дополнительное задание (реферат, доклад и т.п.) на тему, согласованную студентом и 

преподавателем. Этот вариант работы уместен, когда студент пропустил какое-то 

количество занятий по уважительным причинам.  

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Дисциплина «Правоведение» изучается во 2 семестре и завершается зачетом.  

Успешное освоение курса невозможно без самостоятельной работы студента, 

которая является важным элементом процесса обучения.  

Усвоение материала дисциплины в ходе практических занятий и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины позволят 

студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным (потребуется лишь 

повторить ранее пройденный материал). Последовательное освоение материала на занятиях 

в сочетании с продуманной самостоятельной работой позволяет сформировать 

соответствующие компетенции, рассматриваемые как итог образовательного процесса. 

 
Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента 

Практические занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка содержания 

курса. При подготовке к практическим занятиям студентам 

необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми документами (при 

этом критически важным является ознакомление с текстом источника 

в его актуальном виде, для чего рекомендуется обращаться к текстам 

НПА, предоставляемым в составе авторитетных баз юридических 

документов), учебной литературой, рекомендуется конспектировать 

источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы как 

устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное изложение 

материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, что, выступая на 
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занятии, студент обращается к группе, а не только к преподавателю. В 

свою очередь, остальные студенты должны осознавать важность 

вовлеченного участия в занятии, слушать, задавать вопросы 

выступающему, формулировать ответные реплики.  По окончании 

занятия студенту рекомендуется повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, 

отметив положения, лежащие в их основе. Для облегчения реализации 

этой задачи во время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для 

получения необходимой консультации и разъяснения возникшей 

ситуации. 

Реферат, доклад 

 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию с 

преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников 

для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у студента 

начальные знания и личный интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется (при 

согласовании с преподавателем) перечень источников (монографий, 

научных статей, законодательных и иных нормативных правовых 

актов, справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических исследований и 

т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская 

работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  

формулирование темы; 

подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 10); 

составление библиографии;  

обработка и систематизация информации; 

разработка плана; 

написание реферата (доклада);  

публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен на 

практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и 

самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя 

из его желания и научного интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

изложения изученных научных материалов и нормативных 

источников. 

Кейсы  Кейс - это проблемное задание, в котором студенту предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Кейс решается 

исключительно на основе норм действующего законодательства. Цели 

методики – развивать аналитические способности к исследованию 

жизненных и производственных задач; способствовать правильному 

использованию информации; вырабатывать самостоятельность и 

инициативность в решениях. 
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Тест 

 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающихся. Возможно проведение тестов как во время 

практических занятий, так и заочно.  

Групповая дискуссия 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет определить 

уровень сформированности профессиональных навыков в условиях 

максимально приближенных к профессиональной среде. Модерацией 

дискуссии занимается преподаватель, который предлагает актуальную 

тему для дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории 

на наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет увидеть 

сформированность у студента соответствующих навыков, в том числе 

умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии. Семинар-дискуссия может 

содержать элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В первом 

случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не 

подвергая их критике; потом выделяются главные, они обсуждаются и 

развиваются, оцениваются возможности их доказательства или 

опровержения. Во втором семинар-дискуссия строится на базе 

распределения ролей, отражающую позиции людей, участвующих в 

обсуждении. 

Самостоятельная 

работа 

 

Цели самостоятельной работы:  

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;  

углубление и расширение теоретических знаний студентов;  

формирование умений использовать источники; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирование профессиональных навыков; 

развитие исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам;  

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы;  

работа со словарем, справочником;  

поиск необходимой информации в сети Интернет;  

конспектирование источников;  

реферирование источников;  

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал;  

составление обзора публикаций по теме; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету);  

выполнение домашних контрольных работ;  

самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 
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выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы:  

просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем;  

организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе; 

 обсуждение результатов выполненной работы на занятии;  

проведение письменного опроса; 

 проведение устного опроса;  

организация и проведение индивидуального собеседования;  

организация и проведение собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права : учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Бошно. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

— 533 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/396795 

2. Маилян, С. С. Правоведение : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С. С. Маилян ; под редакцией С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-01655-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52046..html 

3. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира : учебное пособие / М. Н. 

Марченко. — М. : Зерцало-М, 2015. — 528 c. — ISBN 978-5-94373-290-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52230..html 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Грачева Е.Ю. Ивлиева М.Ф. Соколова Э.Д.  Финансовое право в вопросах и 

ответах: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., 

доп.М,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54732 

2. Нагих С.И.  Происхождение государства и права России), 2014.— 138 c. М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2014.— 138 c. 2014.http://www.iprbookshop.ru/41186. 

3. Основы гражданского права : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. 

Курбанов [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02689-3. — Текст : электронный 

https://www.biblio-online.ru/bcode/396795
http://www.iprbookshop.ru/52046..html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54732
http://www.iprbookshop.ru/41186.
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// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81519.html 

4. Романец, Ю. В. Этические основы права и правоприменения / Ю. В. Романец. — М. : 

Зерцало-М, 2015. — 400 c. — ISBN 978-5-94373-310-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35174..html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1. Конституция РФ: http://www.consultant.ru/popular/cons/   

2. Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской 

Федерации: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

3. Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде Российской 

Федерации: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/  

4. Федеральный закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/ 

5. КоАП РФ: http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

6. Налоговый кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/   

7. Уголовный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/   

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/   

9. Гражданский кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/  

10. Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

http://www.consultant.ru/popular/o_gosudarstvennoj_registracii_juridicheskih_lic_i_in

dividualnyh_predprinimatelej/  

11. Федеральный закон об акционерных обществах: 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/  

12. Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью: 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/   

13. Федеральный закон о некоммерческих организациях: 

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/   

14. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/apkrf/   

15. Гражданский процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/   

16. Трудовой кодекс РФ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/  

17. Семейный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/family/   

18. Закон о государственной тайне: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156018   

19. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите 

информации: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173622   

20. Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/  

21. Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/  

http://www.iprbookshop.ru/35174..html
https://www.msses.ru/sveden/document/
http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
http://www.consultant.ru/popular/upkrf/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/o_gosudarstvennoj_registracii_juridicheskih_lic_i_individualnyh_predprinimatelej/
http://www.consultant.ru/popular/o_gosudarstvennoj_registracii_juridicheskih_lic_i_individualnyh_predprinimatelej/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/
http://www.consultant.ru/popular/apkrf/
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156018
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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* Примечание.  

В программе дисциплины указать все нормативные акты и документы, 

относящиеся к изучаемому предмету, невозможно. Кроме этого, законодательная база 

постоянно обновляется и совершенствуется, что определяет необходимость 

отслеживания изменений и проверки нормативных актов на предмет их действия и 

актуальности.  

 По указанным выше причинам перечень конкретных нормативно-правовых актов, 

правоприменительных актов государственных органов и должностных лиц, необходимых 

для рассмотрения той или иной темы учебного плана, подготовки к практическим 

занятиям, подготовки самостоятельных работ, курсовых работ должен быть отдельно 

согласован с преподавателем дисциплины. 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф   

2. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru  

3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru   

4. Сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф   

5. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru  

6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru   

7. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru  

8. Сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru   

9. СПС «Гарант» - www.garant.ru.  

10. СПС «Консультант» - www.consultant.ru.  

11. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

12. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ 

14. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

15. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru  

16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net   

17. Юридический словарь www.legaltterm.info  

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Алехин А., Кармолицкий А. Административное право России. М.: Зерцало-М, 2013. 

2. Гражданское право. Учебник Т.1.-7-е изд. Под ред. академика РАН Толстого Ю.К. 

М.: Проспект, 2009. 

3. Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому праву. М.: 

Проспект, 2008 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. Изд. 5-е. М.: 

Проспект, 2015. 

5. Комкова Г.Н. (ред.). Правоведение. Учебное пособие для бакалавров. М.: Проспект, 

2014. 

6. Комментарий к КоАП РФ. 6-е изд. Под ред. Салищевой Н.Г. М.: Проспект, 2009. 

7. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ. 8-е изд. Под редакцией Гусова К.Н. М.: 

Проспект, 2009.  

8. Комментарий к УК РФ. 6-е изд. Под ред. Рарога А.И. М.: Проспект, 2009. 

http://www.президент.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство.рф/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://liber.rsuh.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
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9. Крохина Ю.А. Финансовое право РФ. 3-е издание, переработанное и дополненное.  

М., 2008  

10. Мархгейм М.В. Наследственное право. Учебник. М.: Феникс, 2011. 

11. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Дело, 2009 г 

12. Нерсесянц В.С. Теория права и государства. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

13. Нечаева А.М. Семейное право Российской Федерации. Учебное пособие. М.: Юрайт, 

2012. 

14. Овсянко Д.М. Административное право в схемах и определениях. М.: Юристъ, 2006 

15. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России. М.: 

Проспект, 2008 г. 

16. Правоведение. Под редакцией Б. И. Пугинского. М.: Юрайт-Издат, 2009 г. 

17. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2014. 

18. Смоленский М.Б. (ред.). Правоведение. М.: КНОРУС, 2014. 

19. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. М., 2009 

20. Суханов Е.А. (ред.). Российское гражданское право. Учебник. В 2-х томах. М.: 

Статут, 2011. 

21. Трудовое прав России : учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. П. Орловский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 854 с. 

22. Финансовое право: учебник / отв. ред. С. В. Запольский; Российская академия 

правосудия. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: ВолтерсКлувер, 2011. 

759 с. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.09. «Письмо и критическое мышление» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

 

на уровне знаний:  

сущности, места и роли культуры в жизни 

человека и общества;  

закономерностей культурного и 

цивилизационного развития; 

критериев, отличающих научное знание от 

вненаучного и псевдонаучного;  

на уровне умений:  

обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия; 

правильно определить совокупность 

методов, необходимых для разрешения тех 

или иных социально-экономических и 

правовых ситуаций на основе методологии 

социально-гуманитарных наук. 

на уровне навыков:  

целенаправленно применять базовые знания 

в области гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний:  

имеет теоретическое представление об 

информации и коммуникации 

на уровне умений:  

анализа информации и коммуникации 

на уровне навыков:  

простейших навыков анализа коммуникации 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.09 «Письмо и критическое 

мышление» входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается в 1 и 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 з.е.). 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 56 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 88 часа.  

В конце 2-го семестра в рамках данной дисциплины предусмотрено выполнение 

интегрированной письменной работы – междисциплинарного аудиторного эссе. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Знание в теории и на 

практике 
16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание 

Тема 2 Ошибки при 

обосновании 
18   8  10 Опрос, 

контрольная 

работа, 

коллоквиум 
Тема 3 Типы знания: критика 

авторитета и 

экспертности 

16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание, 

коллоквиум 
Тема 4 Грамотность в работе с 

разными типами подачи 

информации 

18   8  10 Опрос, 

домашнее 

задание, 

коллоквиум 
Тема 5 Факт. Мнение. Суждение 18   8  10 Опрос, 

домашнее 

задание, 

коллоквиум 

Тема 6 Логические ошибки 16   6  10 Опрос, 

домашнее 

задание, 

коллоквиум, 

контрольная 
Тема 7 Композиция сообщения 

и его убедительность 

42   14  28 Опрос, 

домашнее 

задание, 

коллоквиум, 

эссе 
Промежуточная аттестация 36      Зачет с оценкой, 

Экзамен, Эссе 

Всего: 180   56  88  
 

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Знание в теории и 

на практике 

информация, понимание и знание; теоретическое и практическое 

знание и их взаимосвязь; фактическое и моральное знание: факт и 

долженствование; вера как формы знания. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

2 

Ошибки при 

обосновании 

роль стереотипов в восприятии человеком информации; 

стереотипы, физиологические и психологические особенностями 

восприятия; работы памяти и причинах её искажения; искажения 

человеческого мышления и о доступных способах их избегать 

(например, по Канеману). 

Тема 

3 

Типы знания: 

критика авторитета 

и экспертности 

достоинства и недостатки обыденного непрофессионального 

знания; обращение к авторитетам при доказательстве, типы 

авторитетов: экспертный, религиозный, политический и т.д.; 

эксперт как социальный институт, ограничения экспертности. 
Тема 

4 
Грамотность в 

работе с разными 

типами подачи 

информации 

визуальное восприятие информации: особенности восприятия и 

интерпретации, различие текста, графики и видео; 

аудиоинформации на звук: особенности восприятия и 

интерпретации; восприятие цифровой информации: графики, 

таблицы, расчеты. 

Тема 

5 

Факт. Мнение. 

Суждение 
факт и мнение; полнота описания факта; типы фактов: описание 

предмета и описание события. Признаки факта в тексте; мнение и 

коммуникативная ситуация: признаки мнения в тексте; суждение: 

отличие суждения от мнения. Признаки суждения в тексте. 

Тема 

6 

Логические ошибки силлогизмы; типичные логические ошибки. Аргумент ad hominem; 

причинно-следственные связи в мышлении и реальности; условия: 

достаточные и необходимые. 

Тема 

7 

Композиция 

сообщения и его 

убедительность 

Зависимость выбора стиля аргументации и типов аргументов. Разные 

стили аргументации в письме. Разные стили аргументации в 

дискуссии. Аргументация в презентации. Культура аргументации. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Письмо и критическое мышление» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, коллоквиум; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, 

контрольная работа. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении четырех занятий (месяц). 

При этом преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме в 

зависимости от усвоения материала группой. Тематика на каждый месяц дается в таблице 

выше. Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы 

работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть как 

философскими текстами выдержки из учебников, монографий и статей), так и 

публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 

источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе. 

Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно иметь ввиду, когда вы 

оцениваете ответы студентов. 

Как пример приведены типовые задание материалы по теме 6: 
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1.Студенты произвольно разделяются на 3 равные группы, (студенты сами решают 

кто в какую, главное, чтобы они были численно равны и примерно одинаковы по "силе"). 

2. Каждая группа готовит диалектический анализ какой-либо проблемы. Важно 

правильно подобрать проблему, чтобы диалектический метод можно было применить 

корректно. Важно правильно ее сформулировать и провести хороший анализ. Выступление 

группы в итоге не должно занять больше 10 минут (тайминг строго соблюдается - за 

превышение или недобор лимита штрафные очки) 

3. Когда первая группа выступает, вторая группа слушает, задает вопросы, старается 

заметить ошибки (еще 10 минут), пока третья следит за обеими и потом дает заключение - 

насколько качественно выполнен анализ, насколько качественно критика и анализ ошибок, 

насколько активны были участники каждой из выступающих групп. Студентам 

рекомендуется разделить функции - кто-то следит за наиболее активными участникам, кто-

то - за наиболее пассивными, кто-то за вопросами, кто-то за анализом ошибок. 

4. Все группы по очереди выступают и меняются ролями. 

5. Подводим итоги. Оценка складывается исходя из нескольких параметров: оценки 

преподавателя и оценки самих студентов как индивидуальной, так и групповой работы). 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

При поиске и обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Ведет переписку, 

оформляет тексты на 

русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой в 1 семестре, контрольная работа является составной частью оценки в 1 

семестре семестре и пишется студентами после первого модуля дома. Темы даются 

студентам на выбор из предварительного списка, в рамках которого они могут выбирать.  

 

В конце 2-го семестра в рамках данной дисциплины предусмотрено выполнение 

интегрированной письменной работы – междисциплинарного аудиторного эссе. 

Экзамен во 2 семестре проводится в форме устного ответа на 2 вопроса из перечня 

вопросов и эссе 

 

4.2.3. Оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

1. В чем разница между практическим и теоретическим знаниями? 
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2. Стереотипы и их функции. 

3. Буквальный и скрытый смысл высказывания. Пресуппозиции и их влияние на 

восприятие текста. 
4. Гипотеза и теория в структуре научного знания. Наука как способ познания мира. 
5. Понятие рефлексии. 

6. Авторитет – pro и contra. Конформизм и давление группы. Экспертное мнение. 
7. Какие виды аргументов являются сильными, а какие слабыми? Как часто мы 

используем ошибочные аргументы и почему? 
8. Влияние коммуникативной ситуации на аргументацию. Что такое коммуникативная 

неудача, и какими могут быть причины ее возникновения? 

9. К чему может привести нарушение закона тождества? Какие логические ошибки 

возникают при непроизвольном и преднамеренном нарушениях закона тождества? 
10. На чем базируется апологетика? В чем отличие апологетики от логики? 

11. Какую роль играет критическое восприятие мира в формировании и развитии 

личности?  
12. Значение перспективы и угла восприятия в процессе познания. 
 

Содержание и организация контрольной для первого модуля: 
1. Проект задания и критериев проверки письменной работы первого учебного модуля: 
Часть 1. Студенты сами находят в интернете тексты, которые по их мнению связаны с теми 

темами, которые мы проходили с ними в первом модуле. Темы сформулированы в виде 

вопросов (см. ниже). Тексты должны быть «оснащены» библиографическим описанием 

(проверяем навыки, усвоенные в Образовательных технологиях) и быть такими, чтобы 

прочитав их, студент мог предъявить свои рассуждения, основываясь на умениях, 

полученных на курсах по критическому мышлению + Философии. Сам по себе отбор 

источников будет крайне показателен. Оценивать его отдельно смысла нет, однако 

правильный отбор уже означает определенный уровень понимания. Отбор текстов для 

анализа должен соответствовать следующим параметрам:  объём – от 10 000 до 40 000 

знаков с пробелами (то есть от четверти до полного авторского листа). Проверяющим в 

подавляющем большинстве случаев не придется читать тексты, которые будут 

анализироваться, поскольку из изложения студента будет понятно главное: насколько они 

владеют понятиями и могут применять их для анализа текстов. Поэтому объем текста, 

который они возьмутся проанализировать, не сильно важен. 

 

Часть 2. Студенты пишут комментарий к отобранному ими тексту, в котором 

аргументированно обосновывают: свой выбор текста под тему, дают свои пояснения по 

свойствам понятий или феноменов, которые они изучали в первом модуле в Критическом 

мышлении в Философии. 
 

2. Темы, предлагаемые для выполнения такого двухчастного задания: 
1. Теоретическое, практическое и моральное знание: в чём разница и какую роль эти типы 

знания играют в нашей жизни? 

2. Роль обращения к авторитетам в дискуссии или высказывании: какие типы авторитетов 

бывают (экспертный, научный, религиозный, моральный, политический и т. д.) и какую 

роль они играют в умозаключениях по теме дискуссии/высказывания? 
3. Картины мира (обыденная, религиозная, научная, мифологическая): как диалог или 

умозаключение зависит от обращения к той или иной картине мира? 

4. Подходы к изучению мира в различных научных дисциплинах (естественнонаучные, 

гуманитарные, точные, социальные): как они влияют на осуждение тем дискуссий и как вы 

представляете себе границы применимости этих подходов? 
5. Непосредственная и опосредованная коммуникации: в чём разница и что значит эта 

разница в диалоге и выводах по проблеме? 
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6. Как форма передачи сообщения влияет на его восприятие и содержание? К каким 

проблемам может привести выбор неадекватного реальной ситуации (или обсуждаемой 

теме) способа передачи информации? 
7. Роль стереотипов и привычек в нашей личной и социальной жизни: как они влияют на 

наше восприятие, принятие жизненно важных решений, или выводы по обсуждаемой теме? 

 

Темы могут дополняться с учетом пожеланий преподавателей. 
 

3. Критерии оценки задания: 
1. Общие требования: максимальная оценка – 25 баллов. Эти баллы «вписаны» в 100 баллов 

по дисциплине Критическое мышление. Это означает, что на долю оценки по первому 

модулю у преподавателей Критического мышления вне этой письменной работы остаётся 

75 баллов за первый учебный модуль (!!). Критерии (будут отправлены студентам именно с 

этим комментарием). 
2. Критерии оценивания: 
— Логичность и грамотность изложения по выбранной теме (с учётом количества правил 

русского языка), а также ясность аргументации – max 7 баллов; 

— Владение понятиями, теориями или подходами (пояснения по свойствам понятий или 

феноменов, которые они изучали в первом модуле в Критическом мышлении в 

Философии): их основные свойства показаны так, что создается полноценное понимание 

используемого понятия, теории или подхода – max 9 баллов; 

— Умение применить понятия, теории или подходов к анализу найденного в интернете 

текста: студент демонстрирует адекватность использования понятий, теорий, или подходов 

для анализа текста или событий, которые в нем описаны – max 9 баллов. 

 

4. Регламент выполнения задания: 
1. Задание выполняется в дистанционном режиме (вне аудитории) и высылается в 

электронном виде в специально созданный для этого Google Docs.  

2. Преподаватели Критического мышления проверяют работу по указанным критериям и 

направляют результаты проверки заведующему кафедрой гуманитарных дисциплин 

Смолькину Антону Александровичу через тот же эл.ресурс.  
3. Преподаватели Философии и Образовательных технологий также подключаются в режим 

доступа к работам студентов в Google Docs и имеют право проверять задания и вносить 

предложения по оцениванию (в рамках указанных критериев). 
4. Таким образом, итоговые ведомости с оценками предоставляются преподавателями 

Критического мышления (!!) Преподаватели Философии и Образовательных технологий 

могут проверять присланные работы, имеют право в свободном режиме корректировать 

итоговые оценки (по согласованию с методическим руководителем междисциплинарного 

блока) и учитывать результаты своей проверки (в типичных ошибках) на занятиях по своим 

дисциплинам в следующих модулях. 
 

5. Технология выполнения модульного письменного задания (для студентов): 

Студентам будет разослана онлайн-анкета, сделанная на основе  Google Docs, в которой 

они будут заполнять следующие поля: 
— Группа, 
— ФИО, 
— дата (проставляется автоматически), 

— выбранный студентом текст (анализируемый источник) с библиографическим 

описанием (по ГОСТ), 
— ссылка на источник (на случай, если студенты будут неправильно оформлять 

библиографическое описание источника), 
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— собственно комментарий выбранного текста (анализ в соответствии с выбранной темой) 

объемом не более 6 000 знаков с пробелами. 
 

Вопросы к экзамену (при уклоне в сторону философии. При работе в дисциплинарных 

полях социальных и гуманитарных наук вопросы нужно корректировать): 

1. Диалектический метод Сократа - его описание Платоном, структура и алгоритм метода, 

возможности применения. 
2. Этапы и алгоритм критического мышления по учебнику Тягло - алгоритм работы с 

текстами и теориями на основе описываемых Тягло и в учебнике Ивина логических и 

критических подходов. 

3. Основные логические законы, логическая символика, отношения логики и языка, 

проихождение логических законов - учебник Ивина. 
4. Апофатический метод Псевдо-Дионисия Ареопагита, его смысл, алгоритм, применимость 

и место в нашем мышлении. 
5. Структура и функцонирование языка, структура знака и закономерности речевой 

деятельности, описание связи между мышлением и языком, подход к описанию структуры 

нашего мышления - на базе теории структурной лингвистики Ф де Соссюра. 

6. Преимущества и недостатки категориалного мышления - на основе материала лекций - 

Introduction to Human Behavioral Biology, professor Robert Sapolsky. Stanford, 2011 год. 
7. Теория информации и ее интерпретация в отношении к нашему рациональному мышлению 

- что такое двоичный код, кодирование, понятие информации, понятие избыточности в 

языке, однобитовое и многобитовое сообщение, концепция "наблюдатель как канал 

информации", объяснительная схема работы нашего мышления в связи с логикой работы 

машины тьюринга, различие человеческого и машинного интеллекта. Использование 

базовых постулатов теории информации для критической работы с информацией. 

8. Идолы познания в формулировке Фрэнсиса Бэкона и их значение в современной 

интерпретации, их значимость для работы с собственным мышлением, критика 

рационального знания и логики Бэкона, ее современное значение в подходе критического 

мышления, методологические принципы Бэкона - смысл и способы соединения дедуктивных 

и индуктивных схем познания, какие выводы мы можем сделать из бэконовских изыскания 

для развития собственных методов работы с мышлением, текстом, информацией. 
9. Фрэнсис Бэкон – «Новый органон», опишите предложенную Бэконом реформу наук: ее 

смысл, причины, метод? 

10. Идолы разума у Бэкона – опишите все их виды и подвиды, объясните их роль в познании.  
11. Философия Рене Декарта – опишите его основной метод, основные логические пункты, 

метафизические представления и экзистенциальные выводы. Каково ее значение для работы 

с собственным мышлением? 

12. Феноменология как основа научного метода с точки зрения Гуссерля – опишите основные 

понятия, логические пункты теории и метода. Объясните как феноменологический метод 

может обогатить наше мышление. 
13. Герменевтика Рикера – опишите, как им развиваются представления Гуссерля и Соссюра 

(в чем метод и какова концепция), какие из этого следуют основные идеи относительно 

языка, сознания, познания и проблемы истины. 
 

Темы эссе 

1. Массовая психология с точки зрения Фрейда – основные эффекты массовой «мета-

психики» на индивидуальную, характеристики массового сознания и мышления, 

обоснование этих характеристик Фрейдом. 

2. Опишите, как на основе фрейдовских представлений о массовой психологии в 20-м веке 

развивались методы пропаганды и управления массовым сознанием и массовой культурой, 

какую роль они сышрали в политических и исторических событиях, а также развитии 

общества потребления как новой социальной, политической и экономической модели.  
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3. Проанализируйте хэйт-спич как инструмент пропаганды и формирования идентичности с 

точки зрения идей о психологии масс и рикеровской герменевтики. 
4. Персональность как конструкт, управляемый с помощью масс-медиа – проанализируйте с 

использованием теорий массовой психологии и рикеровской герменевтики, на примерах 

советской пропаганды. 

5. Опишите основные категории и конкретные виды манипуляций со статистическими 

данными. Обхясните роль статистики, как рекламного и манипулятивного приема в 

управлении массовым сознанием. 
6. Das Man как один из терминов Хайдеггеровской философии в интерпретации Слотердайка 

– смысл концепции, основные связанные идеи. Mass media. 

 

Шкала оценивания 

1 семестр 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

зачете1 

 

Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по теме, 

ссылается в ответе на значимые понятия теории 

коммуникации, первоисточники или актуальные 

исследования.  

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

Демонстрирует понимание и озвучивает возможные 

иные точки зрения на вопрос. 

Отлично 

(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается; обращается к понятиям, однако не может 

полно показать их значимость для ответа на вопрос. 

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 

Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла»; не выходит на уровень абстрактных понятий, 

нужных для анализа качества информации. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается, но допускает ошибки.  

Удовлетво 

рительно 

(41-60) 

 

1  Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 баллов, 

баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу 

может обосновать их уместность.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Студент излагает содержание билета сжато, не 

отражая сути вопроса; 

Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода; не называет никаких 

альтернативных позиций по данному вопросу. 

Не способен реконструировать аргументацию авторов, 

допускает серьезные ошибки.  

Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

2 семестр:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Эссе2 Логичная структура с последовательным развитием 

тезиса. 

Аргументы прописаны полно, используется 

профессиональный язык, представлены адекватные 

иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, 

стилистические нормы русского языка; композиция 

ясна и логична 

Работа выполнены строго в рамках академического 

стиля письма. 

Работа соответствует всем стандартам оформления 

учебных письменных текстов, библиография 

практически не содержит ошибок в оформлении 

списка литературы. 

Работа соответствует заявленной теме полностью. 

Суждения оригинальны, интерпретации отличаются 

новизной. 

Отлично 

(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса 

не всегда последовательны. 

Аргументы представлены полно, однако 

профессиональный язык используется не всегда, 

представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, 

стилистические нормы русского языка; композиция 

ясна и логична 

Работа написана в основном в рамках академического 

стиля письма, однако есть элементы 

публицистического стиля. 

Хорошо 

(61-80) 

 

2 Преподавателям предлагается оценить текст эссе по 5 критериям (см. п.4.2.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. 
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Работа соответствует большинству стандартов 

оформления учебных письменных работ, 

библиография практически не содержит ошибок в 

оформлении списка литературы. 

Работа в основном соответствует заявленной теме, 

есть одно или два незначительных отступления в 

сторону. 

Суждения в основном оригинальны, интерпретации 

следуют общепринятой позиции по теме. 

Структура местами не логична, аргументы в 

поддержку тезиса не всегда последовательны. 

Аргумент не расписан, используются элементы 

профессионального языка, иллюстрации носят 

случайный характер. 

Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 

стилистических норм русского языка, что затрудняет 

понимание текста 

Работа написана не в академическом стиле, однако 

содержит его элементы; 

Работа отклоняется от принятых стандартов 

оформления письменных учебных работ, 

библиография содержит значительное количество 

ошибок в оформлении списка литературы. 

Содержание работы в основном не соответствует теме, 

однако части ее соответствуют. 

Суждения следуют общепринятой позиции, однако их 

обоснование самостоятельно, интерпретации следуют 

общепринятой позиции по теме. 

Удовлетво 

рительно 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в 

поддержку тезиса носят случайный характер. 

Аргументация отсутствует в тексте, 

профессиональный язык игнорируется. 

Текст содержит очевидно значительные и 

многочисленные отклонения от норм использования 

русского языка 

Работа написана не в академическом стиле. 

Работа отступает от большинства стандартов 

оформления письменных учебных работ, 

библиография оформлена не по принятым правилам 

оформления списка литературы. 

Содержание работы не соответствует теме. 

Суждения следуют общепринятой позиции, 

отсутствует самостоятельное их обоснование, попытки 

самостоятельной интерпретации отсутствуют из-за 

ссылок на авторитеты. 

Неудовлет 

ворительно 

(0-40) 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

Отлично 

(81-100) 
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Устный ответ на 

экзамене3 

 

Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по теме, 

ссылается в ответе на значимые понятия теории 

коммуникации, первоисточники или актуальные 

исследования.  

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

Демонстрирует понимание и озвучивает возможные 

иные точки зрения на вопрос. 

Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается; обращается к понятиям, однако не может 

полно показать их значимость для ответа на вопрос. 

Поясняет утверждение на уместных примерах.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 

Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла»; не выходит на уровень абстрактных 

понятий, нужных для анализа качества информации. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается, но допускает ошибки.  

Поясняет утверждение на примерах, но не всегда 

сразу может обосновать их уместность.  

Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Студент излагает содержание билета сжато, не 

отражая сути вопроса; 

Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода; не называет 

никаких альтернативных позиций по данному 

вопросу. 

Не способен реконструировать аргументацию 

авторов, допускает серьезные ошибки.  

Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 

 

3 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене. 
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поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

промежуточных тестов по итогам семинарских занятий, интерактивные формы - дискуссии 

по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с 

учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам и 

практикумам. 

Работа с эссе: 

А. Студентам даётся 7 тем для написания эссе. 

Б. К каждой теме преподаватель может подобрать свои тексты (один или несколько), 

которыми студентам рекомендуется пользоваться. Студенты могут пользоваться и другими 

источниками для вдохновения. Каждый преподаватель волен выбирать те источники, 

которые считает необходимым. Единственное правило здесь в том, что источники должны 

иметь непосредственное отношение к теме. Тексты могут читаться по ходу модуля. 

В.  Работы оцениваются по трем направлениям: а) качество интерпретации позиции 

автора текста, б) глубина и оригинальность тезиса студента, в) ясность и логичность 

повествования. 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Письмо и критическое мышление» изучается на протяжении двух 

семестров и завершается экзаменом. В ходе обучения основными видами учебных занятий 

являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные 

понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных 

вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и 

защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы как 

устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 
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должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 

 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 

с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 

научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, справочной 

литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 

и т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  

- формулирование темы; 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 

не менее 10); 

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации; 

- разработка плана; 

- написание реферата (доклада);  

- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен 

на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  



 

17 
 

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 

умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые 

позиции иных участников групповой дискуссии, способность «на 

ходу» оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно 

оперировать фактическим материалом и без предварительной 

подготовки обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы 

необходимо работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть 

как философскими текстами выдержки из учебников, монографий и статей), так и 

публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 

источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

осуществляется на основе интересов студентов в группе. 

 

 

5. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. Решетникова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

2. Солганика Г. Я. Русский язык и культура речи. Синтаксис : учебное пособие для 

студентов вузов / С. Ф. Барышева, В. В. Славкин, Е. К. Гурова [и др.] ; под редакцией Г. 

Я. Солганика. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7567-0986-5. — Текст 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86105.html 

3. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

Ю. Штрекер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Курс по русскому языку и культуре речи / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-4374-0808-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

2. Новикова Л.И., Правильность русской речи. Часть I : справочник по культуре речи / 

Новикова Л.И.. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 

216 c. — ISBN 978-5-93916-491-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49609.html 

3. Современный русский язык : курс лекций / составители О. В. Новикова [и др.]. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 244 c. — ISBN 978-5-7731-0496-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72938.html 

4. Современный русский язык. Морфология (глагол, наречие, служебные части речи) : 

учебное пособие / Н. А. Белик, Е. В. Гринкевич, Л. В. Марченко, Е. В. Шейко. — Ростов-

на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. — 108 c. — ISBN 978-

5-9275-1987-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78704.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» №112/1 от 

31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.  ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов : Общие требования и правила составления / ГОСТ 7.82-2001 . – Введ. 

01.07.2002. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : 

Изд-во стандартов, 2001. – III, 23 с. (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

3. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка общие требования и правила 

составления // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс] : официальный сайт. – М., 2011–. – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 , свободный. – Загл. с экрана. – 

Данные соответствуют 01 марта 2010 г. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

Поисковая машина Google. – Режим доступа: www.google.ru 

Поисковая машина Яндекс. – Режим доступа:  www.yandex.ru 
Поисковая машина Yahoo.  – Режим доступа:  www.yahoo.com 
Поисковая машина Рамблер. – Режим доступа: www.rambler.ru 
Поисковая машина Bing. – Режим доступа:  www.bing.com 

http://www.iprbookshop.ru/86105.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/65234.html
http://www.iprbookshop.ru/49609.html
http://www.iprbookshop.ru/72938.html
http://www.iprbookshop.ru/78704.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.bing.com/
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Поисковые системы и каталоги. Описания, советы, секреты. Характеристики поисковых 

систем. – Режим доступа: http://www.vanta.ru/lib/searchen.php 
Академический поиск от Google. – Режим доступа: http://scholar.google.com/ 
Поиск по объединенным библиотечным каталогам. - Режим 

доступа:  http://www.worldcat.org/ 

Портал межбиблиотечной информации. - Режим доступа:  http://www.sigla.ru/ 
Служба «научных социальных закладок» при поддержке Springer- Режим 

доступа:  http://www.citeulike.org/ 
Сайт для поиска аналогов компьютерным программам. – Режим 

доступа:  http://alternativeto.net/  

Zotero. – Режим доступа:  http://www.zotero.org/  
Mendeley – academic reference software for researches (программа) . – Режим 

доступа:  http://www.mendeley.com/  

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1.        Культура русской речи. Учебник для вузов. Ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. М., 

1999. – 560 с. 

2. КУЛЬТУРА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА: 

СПРАВОЧНИК. ПРАКТИКУМ. – М.: ФЛИНТА: НАУКА, 2002. – 315 С. 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: УЧЕБНИК. ПОД РЕД. ПРОФ. В.И. 

МАКСИМОВА. М., 2002. – 413 С. 

4. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000. Алексеев 

Д.И., Гозман И.Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. М., 1984.  

5. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994.  

6. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка. М., 1986. 

7. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному 

русскому языку. –  М.: АСТ- Пресс, 2010. – 398 с. 

8. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. Ростов н/Д, 1995. 

9. Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Как правильно? С большой буквы или с 

маленькой?:  

10. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.Г. Бархударова и др. М. 

Начиная с 23-го издания. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для ведения 

занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный или 

стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 

http://www.vanta.ru/lib/searchen.php
http://scholar.google.com/
http://www.worldcat.org/
http://www.sigla.ru/
http://www.citeulike.org/
http://alternativeto.net/
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.10 «Психология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

на уровне знаний:  

критериев, отличающих научное знание от 

вненаучного и псевдонаучного; 

на уровне умений:  

отмечать способы применения этих принципов в 

процессе юридической деятельности;  

выступить в аргументативном процессе в любой 

функциональной роли (пропонент, оппонент, 

слушатель); 

проводить анализ конкурентной среды отрасли с 

использованием в профессиональной 

деятельности методов математического анализа и 

моделирования. 

на уровне навыков:  

решения экономических задач; 

целенаправленного применения базовых знаний в 

области гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности. 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

на уровне знаний:  

основных принципов логически верного, 

аргументированного и ясного построения устной 

и письменной речи в процессе профессиональной 

деятельности, логических и внелогических основ 

теории аргументации (цели, структуру, правила, 

функции участников); 

на уровне умений:  

научно объяснять природные, социальные и 

экономические явления и процессы; 

на уровне навыков:  

решения экономических задач; 

целенаправленного применения базовых знаний в 

области гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.10 «Психология» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 

Содержание данной дисциплины взаимосвязано с изучением следующих дисциплин: 

Б1.О.6 «Философия», Б1.О.14 «Социология», Б1.О.16 «Политология». 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти4, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 
Тема 1 Введение в психологию 

 

12   4  8 Опрос 

Тема 2 Развитие психики в 

онтогенезе и филогенезе. 

12   4  8 Опрос 

Тема 3 Память и ложные 

воспоминания 

12   6  6 Опрос,  

контрольная 

работа 

Тема 4 Ошибки мышления 12   4  8 Опрос 

Тема 5 Эмоции и мотивация 12   4  8 Опрос 

Тема 6 Влияние личности и 

группы на поведение 

12   6  6 Опрос, 

контрольная 

работа 

Итоговая аттестация 36      Экзамен 

Всего: 108   28  44  
 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1  Введение в 

психологию 

 

Предмет психологии, объект и методы. Место психологии в 

системе наук. Отрасли психологии. Сферы работы психолога. 

Отличия житейской психологии от научной.  

Тема 2 Память и 

ложные 

воспоминания  

 

 

Определение памяти. Место памяти в системе психических 

процессов. Виды памяти. Функции памяти. Свойства памяти. 

Значение памяти для жизни человека. Механизмы забывания. 

Феномен ложных воспоминаний. Методики формирования 

ложных воспоминаний. Виды нарушений памяти. 

Тема 3 Язык и 

мышление 

Определение понятия. Связь языка и мышления. Основные 

постулаты гипотезы лингвистической относительности. Основные 

экспериментальные доказательства гипотезы лингвистической 

относительности и их критика. Понятие языковых метафор. 

Тема 4 Ошибки 

мышления  

Понятие мышления. Виды мышления. Свойства мышления. 

Функции мышления. Виды ошибок мышления. Причины 

возникновения ошибок мышления. Методы противостояния 

ошибкам мышления.  

Тема 5 Эмоции и 

мотивация 

Понятие эмоций. Компоненты эмоций. Подходы к пониманию 

природы эмоций. Выражение эмоций в разны культурах. Понятие 

мотивации. Основные теории мотивации.  
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 6 Влияние 

личности и 

группы на 

поведение 

Понятие конформности. Виды конформности.  

Понятие фундаментальной ошибки атрибуции. Понятие 

установки. Влияние установок на поведение.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, (проводятся в 

аудитории). 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольные работы. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы по теме 1 

1. Назовите 5 отличий научного знания от житейского. (Гиппенрейтер) 

2. В чем заключается разница между психическим явлением и психологическим 

фактом? (Гиппенрейтер) 

3. Назовите причины, по которым психологии должно быть отведено особое место 

среди всех наук? (Гиппенрейтер) 

4. Перечислите основные направления (школы) психологического консультирования. 

(Кочюнас) 

 
Оценочные материалы по теме 2 

1. Какие два способа искажения существующих воспоминаний выделяет Э. Лофтус? 

Кратко охарактеризуйте каждый из них. (Лофтус) 

2. Перечислите основные теоретические и практические выводы, к которым привели 

исследования ложных воспоминаний. (Лофтус) 

3. Почему большая часть экспериментальный исследований памяти выполняется на 

вербальном материале? (Бэддели) 

4. Что такое имплицитная и эксплицитная память? Приведите примеры для каждой из 

них. (Бэддели) 

 

Оценочные материалы по теме 3 

1. Является ли обладание мыслекодом аргументом в пользу гипотезы лингвистической 

относительности, или обладание мыслекодом опровергает ее? Аргументируйте свой ответ. 

(Пинкер) 

2. Приведите пример эксперимента, свидетельствующего, что носители разных языков 

могут по-разному воспринимать цвета. (Дойчер) 

3. Основываясь на какой идее, Дж. Оруэлл в своем романе "1984" описывал опасность 

"Новояза" как средства контроля сознания? Приведите доказательства в поддержку 

этой точки зрения. (Пинкер) 

4. Опишите эксперимент, подтверждающий или опровергающий существование у 

младенцев мышления без языка? (Пинкер) 

 

Оценочные материалы по теме 4 
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1. Кратко охарактеризуйте 1ую и 2ую системы мышления по Канеману. Приведите 

примеры задач, с которыми работает каждая из этих систем. (Канеман) 

2. Что такое нерегрессивные предсказания и как с ними бороться? (Канеман) 

3. Опишите эксперимент с выбором бесплатного пива, проведенный Д. Ариели. Какие 

выводы относительно механизмов принятия решений он позволяет сделать? (Ариели) 

4. Поясните понятие "бесплатного сыра" в экономике. Чем классический подход 

отличается от поведенческого? (Ариели) 

 
Оценочные материалы по теме 5 

1. Назовите основные источники и механизмы возникновения эмоций (9 штук) и 

приведите по одному примеру к каждому из них. (Экман)  

2. Назовите три способа, с помощью которых можно уменьшить когнитивный 

диссонанс? (Фестингер) 

3. Назовите не менее трёх возможных причины возникновения когнитивного 

доссонанса по Фестингеру. Приведите примеры ситуаций. (Фестингер) 

 

Оценочные материалы по теме 6 

1. Что такое эффект новизны? Приведите пример ситуации. (Майерс) 

2. Какие особенности содержания сообщения следует учитывать, чтобы убедить 

слушателей. Приведите примеры ситуаций. (Майерс) 

3. Что такое феномен «нога в дверях»? (Майерс 

Темы для самостоятельной подготовки обучающихся: 

Тема 1. Введение в психологию. 

Вопросы для изучения: 

1. Отличительные особенности психологии как науки  

2. Сходство и различие житейской и научной психологии 

3. Источники психологического знания. Разница между психическим явлением и 

психологическим фактом  

4. Цели и виды психологического консультирования 

5. Различия психологического консультирования и психотерапии 

 

Тема 2. Память и ложные воспоминания. 

Вопросы для изучения: 

1. Круг явлений памяти  
2. Виды памяти 
3. Проблема точности воспоминаний 
4. Методики внедрения ложных воспоминаний: преимущества и ограничения 
5. Отличие истинных воспоминаний от ложных 

 

Тема 3. Язык и мышление 

Вопросы для изучения: 

1. Гипотеза лингвистической относительности: две версии  

2. Аргументы в пользу влияния языка на цветоразличение 

3. Возможные объяснения влияния языка на познавательные процессы 

4. Понятие мыслекода 

5. Критика гипотезы лингвистической относительности 

 

Тема 4. Познавательные процессы: память 

Вопросы для изучения: 

1. Две системы мышления: сходство, различия, взаимодействие  
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2. Предсказания и прогнозы: закономерности и ошибки 

3. Рациональность выбора: классическая экономика vs поведенческая экономика 

4. Способы предотвращения/совладания с когнитивными искажениями 

 

Тема 5. Эмоции и мотивация. 

Вопросы для изучения: 

1. Основные источники/механизмы возникновения эмоций 
2. Типы неадекватных эмоциональных реакций 
3. Теория когнитивного диссонанса как пример теории мотивации 
 

 

Тема 6. Влияние личности и группы на поведение 

Вопросы для изучения: 

1. Способы убеждения 

2. Факторы, влияющие на эффективность убеждения 

3. Тактики сопротивления убеждению 

4. Примеры исследований в области убеждающего воздействия 

 

 

Пример домашнего задания: 

Причитать текст Гиппенрейтер Ю.Б. (см. список литературы п.6.6) и подготовится к 

обсуждению следующих вопросов:  

1. Отличительные особенности психологии как науки  

2. Сходство и различие житейской и научной психологии 

3. Источники психологического знания. Разница между психическим явлением и 

психологическим фактом  

4. Цели и виды психологического консультирования 

5. Различия психологического консультирования и психотерапии. 

 

Шкала оценки контрольных работ: 

Контрольная работа состоит из вопросов, полнота ответов на которые оценивается 

отдельно для каждого вопроса по следующей шкале.  

 

Критерии оценки Балл 

Ответ содержит развернутые тезисы по изучаемому материалу. Соотносится с 

изучаемым материалом. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Приведены 

собственные примеры для данного понятия или явления. 

2 

Ответ содержит развернутые тезисы по изучаемому материалу. Ответ 

частично соотносится с изучаемым материалом. Студент демонстрирует 

частичные методологические и теоретические знания, не демонстрирует 

свободного владения научной терминологией. Приведены примеры для 

данного понятия или явления, взятые из материалов курса. 

1 

Ответ не соотносится с изучаемым материалом. Студент не демонстрирует 

методологические и теоретические знания, не владеет научной терминологией. 

Не приведены примеры для данного понятия или явления. Не приведен анализ 

материалов.  

0 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

При поиске и обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды; оценивает идеи 

других членов команды 

для достижения 

поставленной цели; 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Экзамен в 1 семестре проводится в форме письменной работы в аудитории, которая 

содержит 2 вопроса (см. ниже). Вопросы обладают одинаковым  уровнем сложности. 

 

4.2.3. Оценочные средства 

Вопросы к экзамену: 

 

Билет №1  

1. Отличительные особенности психологии как науки. Сходство и различие житейской 

и научной психологии. Основные источники психологического знания.  

2. Факторы, влияющие на эффективность убеждения. 
 

Билет №2 

1. Психологическое консультирование: цели, виды и отличия от психотерапии. 

Виды памяти: сенсорная, кратковременная, долговременная. Их взаимодействие 

(модель Аткинсона-Шиффрина). 

2. Способы убеждения. Тактики сопротивления убеждению 

 

Билет №3 

1. Виды памяти: декларативная и процедурная, имплицитная и эксплицитная. 

2. Теория когнитивного диссонанса как пример теории мотивации. Источники 

когнитивного диссонанса и способы его снижения. 

 

Билет №4 

1. Экспериментальные исследования искажения воспоминаний и внедрения ложных 

воспоминаний. Влияние ложных воспоминаний на поведение. 

2. Основные источники/механизмы возникновения эмоций (по Экману), их краткая 

характеристика 

 

Билет №5 

1. Две системы мышления: сходство, различия, взаимодействие. 
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2. Понятие мыслекода. Экспериментальные аргументы против гипотезы 

лингвистической относительности 

  

Билет №6 

1. Предсказания и прогнозы: закономерности и ошибки 

2. Гипотеза лингвистической относительности: две версии. Экспериментальные  

 

Шкала оценивания 

 

Форма итоговой 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Письменная 

работа в 

аудитории1 

 

Выделены основные положения источника; эти 

положения сравнены и оценены с положениями других 

источников. 

На основе сравнения полно выделены отсутствующие в 

том или ином источнике элементы и заданы вопросы для 

восполнения этой неполноты. 
 

Демонстрирует осмысление полученных теоретических 

основ психологии групповых взаимодействий и 

применяет их в практической деятельности. 

Определяет сферу своей ответственности при 

выполнении задач в рамках учебного процесса. 

Дисциплинированно и в срок выполняет поставленные 

задачи. 

Отлично 

(81-100) 

 

Выделены основные положения источника; эти 

положения сравнены и оценены с положениями других 

источников. 

На основе сравнения не выделены отсутствующие в том 

или ином источнике элементы и/или не заданы вопросы 

для восполнения этой неполноты. 
 

Демонстрирует частичное осмысление полученных 

теоретических основ психологии групповых 

взаимодействий и применяет их в практической 

деятельности. 

Определяет сферу своей ответственности при 

выполнении задач в рамках учебного процесса. 

Дисциплинированно и в срок выполняет поставленные 

задачи. 

Хорошо 

(61-80) 

Основные положения источника выделены частично; эти 

положения не сравнены и/или не оценены с положениями 

других источников. 

И/или не выделены отсутствующие в том или ином 

источнике элементы и не заданы вопросы для 

восполнения этой неполноты. 
 

Демонстрирует осмысление полученных теоретических 

основ психологии групповых взаимодействий лишь по 

отдельным темам и частично применяет их в 

практической деятельности. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

 
1 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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И/или некорректно определяет сферу своей 

ответственности при выполнении задач в рамках 

учебного процесса. 

Не выполняет поставленные задачи в срок. 

Не выделены основные положения источника; не 

проведены сравнение и оценка с положениями других 

источников. 

Не выделены отсутствующие в том или ином источнике 

элементы и не заданы вопросы для восполнения этой 

неполноты. 
 

Не демонстрирует осмысление полученных 

теоретических основ психологии групповых 

взаимодействий и не применяет их в практической 

деятельности. 

Не определяет сферу своей ответственности при 

выполнении задач в рамках учебного процесса. 

Не выполняет поставленные задачи в срок.  

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.3. Методические материалы 

Экзамен проводится в письменной форме. Вся группа студентов заходит в аудиторию, 

где на столе экзаменатора разложены экзаменационные билеты. Студенты по одному тянут 

билет и сообщают свою фамилию и номер вытянутого билета экзаменатору, который 

фиксирует это. Также, студенту предоставляются листы для черновой работы и чистового 

ответа.  Студент, получивший свой билет, занимает место в аудитории. Студент не имеет 

права пользоваться любыми материалами и гаджетами, а также не имеет права обсуждать с 

другими студентами содержание своего вопроса. Студент имеет 25 минут на подготовку 

ответа, после чего сдает работу экзаменаторам.    

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

От студентов требуется обязательная проработка материала семинарских занятий, 

обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях, выполнение заданий 

преподавателя. Особое значение имеет активная работа на семинаре: умение вести 

дискуссию, творческий подход к анализу электронных текстов, способность четко и емко 

формулировать свои мысли: собирать информацию, анализировать и синтезировать 

представленный к обсуждению в презентации материал и агрегировать решения по 

обсуждаемой проблеме, а также выполнение контрольной работы (теста), докладов и 

домашних заданий. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
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ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Работа с литературными источниками: 

По теме 1 предусмотрена работа со следующими источниками: Гиппенрейтер Ю.Б. 

Введение в общую психологию. М., 2000. с. 9-12, Кочюнас Р. Основы психологического 

консультирования. М., 1999 С. 4-11, раздел 6 п.6.6. 

По теме 2 предусмотрена работа со следующими источниками: Беддели А. Ваша 

память. Руководство по тренировке и развитию / Пер. с англ. С. Л. Могилевского. — М., 

2001, Глава 1. Что такое память?Б Лофтус Э. Ошибки и изъяны памяти /Горизонты 

когнитивной психологии: Хрестоматия / Под ред. В. Ф. Спиридонова и М. В. Фаликман. — 

М., 2012 с. 275-282, раздел 6 п.6.6. 

По теме 3 предусмотрена работа со следующими источниками: Канеман Д., Думай 

медленно, решай быстро. — Москва: АСТ, 2014 (отрывок), Ариели Д., Предсказуемая 

иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения, - М: ЗАО «Манн, Иванов 

и Фербер», 2010 (Глава 13), раздел 6 п.6.6. 

По теме 4 предусмотрена работа со следующими источниками:Дойчер Г. Сквозь 

зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. — Москва: «АСТ», 2010. 

Глава 9 "Русские синий и голубой", Пинкер С. Язык как инстинкт: Пер. с англ. / Общ. ред. 

В.Д. Мазо. — М.: Едиториал УРСС, 2004. Глава 3 "Мыслекод", раздел 6 п.6.6. 

По теме 5 предусмотрена работа со следующими источниками: Экман П. Психология 

эмоций. — Спб: "Питер", 2010. Глава 2 "Когда мы начинаем испытывать эмоции?; Общая 

психология. Тексты. Т. 2. Субъект деятельности. Кн. 1 / Отв. ред. В.В. Петухов. М.: УМК 

"Психология"; Генезис, 2002. С. 645-671 (Леон Фестингер), раздел 6 п.6.6. 

По теме 6 предусмотрена работа со следующими источниками: Майерс Д. Социальная 

психология (Social Psychology). Издательство: Питер, 2007. Глава 7. "Убеждение", раздел 6 

п.6.6. 

 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

 

Подготовка презентации и доклада: 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
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соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация 

– представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 17-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем. Материалы при его 

подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления: 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
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слушатели. 

Для освоения дисциплины обучающимся следует обращаться со специальной 

литературой и доступным источникам на регулярной основе, не пропуская практические 

занятия, а также использовать время для самостоятельной работы, которая включает в себя 

как выполнение необходимого объема домашних заданий, так и следующие действия, 

основанные на тематике данного курса: 

1) регулярно просматривать и читать новостные сайты для мониторинга текущей 

ситуации в сфере психологии;  

2) знакомиться с общетеоретическими работами исторического свойства в сфере 

психологии; 

3) пользоваться справочными материалами и хронологическими таблицами; 

4) читать научно-популярные статьи; 

5) посещать культурные мероприятия, открытые лекции, семинары и конференции. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология. Практикум для студентов : учебно-

методическое пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40436.html  

2. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. 

— М. : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

3. Политическая психология : хрестоматия / Н. Б. Бокова, У. Буллит, И. К. Владыкина 

[и др.] ; составители Е. Б. Шестопал ; перевод С. Алифиренко [и др.]. — 4-е изд. — 

М. : Аспект Пресс, 2018. — 448 c. — ISBN 978-5-7567-0959-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80693.html  

4. Шестопал, Е. Б. Политическая психология : учебник для вузов / Е. Б. Шестопал. — 

5-е изд. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-7567-0964-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80692.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Психология дискурса: проблемы детерминации, воздействия, безопасности / А. Л. 

Журавлев, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева, Н. 

Д. Павловой, И. А. Зачесовой. — М. : Издательство «Институт психологии РАН», 

2016. — 315 c. — ISBN 978-5-9270-0322-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88134.html 

2. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. 

Столяренко. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-

01679-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html\ 

3. Социальная психология знания / А. Л. Журавлев, Д. В. Ушаков, Т. А. Нестик [и др.] ; 

под редакцией А. Л. Журавлева, Д. В. Ушакова. — М. : Издательство «Институт 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/88134.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html/


15 
 

психологии РАН», 2016. — 446 c. — ISBN 978-5-9270-0335-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88115.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1. Федеральный закон «О психологической помощи населению в Российской 

Федерации». 
 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

1. https://www.cogresearchlab.com/ - сайт лаборатории когнитивных исследований ИОН 

РАНХиГС с учебными материалами по дисциплине; 

2. http://www.efpa.eu/ - сайт Европейской Федерации Психологический Ассоциаций. 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2000. с. 9-12, 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999 С. 4-11 

3. Беддели А. Ваша память. Руководство по тренировке и развитию / Пер. с англ. 

С. Л. Могилевского. — М., 2001, Глава 1. Что такое память? 

4. Лофтус Э. Ошибки и изъяны памяти /Горизонты когнитивной психологии: 

Хрестоматия / Под ред. В. Ф. Спиридонова и М. В. Фаликман. — М., 2012 с. 275-282 

5. Канеман Д., Думай медленно, решай быстро. — Москва: АСТ, 2014 (отрывок). 

6. Ариели Д., Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши 

решения, - М: ЗАО «Манн, Иванов и Фербер», 2010 (Глава 13. Пиво и бесплатный 

сыр) 

7. Дойчер Г. Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. — 

Москва: «АСТ», 2010. Глава 9 "Русские синий и голубой". 

8. Пинкер С. Язык как инстинкт: Пер. с англ. / Общ. ред. В.Д. Мазо. — М.: Едиториал 

УРСС, 2004. Глава 3 "Мыслекод". 

9. Экман П. Психология эмоций. — Спб: "Питер", 2010. Глава 2 "Когда мы начинаем 

испытывать эмоции? 

10. Общая психология. Тексты. Т. 2. Субъект деятельности. Кн. 1 / Отв. ред. В.В. Петухов. 

М.: УМК "Психология"; Генезис, 2002. С. 645-671 (Леон Фестингер) 

11. Майерс Д. Социальная психология (Social Psychology). Издательство: Питер, 2007. 

Глава 7. "Убеждение". 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

http://www.iprbookshop.ru/88115.html
https://www.cogresearchlab.com/
http://www.efpa.eu/
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Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 



Федеральное государственное бюджетное 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.11 «Математика»  обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний:  

элементов теории вероятностей; элементов 

математической статистики; 

основных понятий и фактов математической 

логики. 

на уровне умений:  

применять знания, полученные в ходе изучения 

курса, для принятия практических решений в 

профессиональной сфере и повседневной жизни. 

на уровне навыков:  

формальной записи и обработки информации; 

сбора, систематизации и обработки результатов 

наблюдений. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.11 «Математика» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1,2 

семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.12 

«Информатика». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 56 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 88 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти4, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Матричный и векторный 

анализ, элементы 

аналитической 

геометрии 

42 -  
12  30 

Контроль 

ная работа, 

Опрос 

Тема 2 Элементы финансовой 
52 -  

16  36 Опрос, 

Контроль 
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математики. ная работа, 

Диспут,  

Тема 3 Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

50 -  
28  22 

Опрос, 

Контроль 

ная работа, 

Диспут, 

Промежуточная аттестация 

72      

Экзамен, 

Экзамен 

Всего: 
216   56  88  

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Матричный и векторный 

анализ, элементы 

аналитической геометрии 

Операции над матрицами: определения, основные 

свойства, примеры. Степени матриц. Простейшие 

матричные уравнения. Определители. Решение систем 

линейных алгебраических уравнений. Вычисление 

обратных матриц. Прямые на плоскости (основные 

уравнения, условия параллельности и 

перпендикулярности, угол между прямыми, 

расстояние от точки до прямой).  

Тема 2 Элементы финансовой 

математики. 

Время как фактор в финансовых операциях. Виды 

процентных ставок.Наращение по простым 

процентным ставкам. Наращение процентов в 

потребительском кредите. Дисконтирование по 

простым процентным ставкам. Наращение по 

простым учетным ставкам. Прямые и обратные 

расчеты при начислении процентов и 

дисконтировании. Схемы возвратов ссуд – актуарный 

метод, правило торговца. Схемы конвертации 

валюты, выбор оптимального варианта. Сравнение 

сложных и простых процентов. Номинальные и 

эффективные ставки. Дисконтирование. Сравнение 

интенсивности наращения и дисконтирования по 

простым и сложным процентным ставкам. 

Непрерывное наращение. Непрерывное 

дисконтирование. Непрерывные проценты. 

Эквивалентность процентных ставок. Финансовая 

эквивалентность обязательств. Налоги, инфляция, 

кривые доходности. Потоки платежей. Методы 

расчета текущей стоимости платежей Постоянная 

рента постнумерандо. Текущая стоимость ренты 

постнумерандо и пренумерандо. Наращенные суммы 

и стоимости постоянных рент. Ренты с абсолютным и 

относительным приростом платежей. Непрерывные 

переменные потоки платежей. Конверсия и 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

изменение параметров рент. Отсроченная рента. 

Тема 3 Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Пространство элементарных событий. Невозможное и 

достоверное события. Совместные и несовместные 

события. Противоположное событие. Полная группа 

событий. Классическое и геометрическое 

определения вероятностей. Правила комбинаторики и 

их применения для вычисления классической 

вероятности. Теоремы сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Зависимые и независимые 

события. Теорема умножения вероятностей. 

Вероятность появления хотя бы одного события. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторение независимых испытаний с одинаковыми 

вероятностями появления события. Формула 

Бернулли. Формулы Пуассона и Лапласа. Числовые 

характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин. Основные законы 

распределения. Закон больших чисел. Центральная 

предельная теорема. Применения теории 

вероятностей в экономике и менеджменте. 
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Математика» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, контрольная работа, диспут. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос, контрольная работа. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы по теме 1 

Вопросы по теме  

1. Определители матриц второго и третьего порядков. Понятие об определителе 

произвольной квадратной матрицы.  

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений.  

3. Вычисление обратных матриц.  

4. Прямые на плоскости (основные уравнения, условия параллельности и 

перпендикулярности, угол между прямыми, расстояние от точки до прямой).   

 Варианты контрольных работ: 

 

Контрольная работа 1 (Вариант № 1)  

 

1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых 

0432и032 =++=++ yxyx ,  параллельно прямой  
085 =+ yx

. 
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2. Вычислить матрицу  2А − 3В,   если   

.
650

114
,

301

211







 −
=









−
= ВА

 
3. Написать формулу вычисления обратной матрицы. 

4. Написать общее уравнение плоскости на плоскости. 

 

Контрольная работа 1 (Вариант № 2)  

1.  Дана прямая:   2x – 3y – 6=0.  Написать уравнение этой прямой в отрезках. 

2.    Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса:    









−−−=

−+−=

−−+=

.14383

6253

69345

4321

1243

4123

xxxx

xxxx

xxxx

 
3. Написать формулы Крамера. 

4. Написать канонические и параметрические уравнения прямой. 

 

Контрольная работа 2 (Вариант № 1)  

1. На счет 15.01.2013 внесена сумма в размере 35 000 руб., затем 26.09.2013 внесено 

еще 70 000 руб. 25.12.2013 со счета сняли 50 000 руб. и 13.03.2014 счет пополнили 

на 65 000 руб. Какая сумма будет находиться на счете 01.09.2014, если процентная 

ставка наращения составляет 20% годовых (АСТ/АСТ). 

2. Имеется обязательство погасить за 2 года (с 01.04.2013 по 01.04.2015 г.) долг в 

сумме 5 млн. руб. Кредитор согласен получать частичные платежи. Проценты 

начисляются по ставке 22% годовых. Частичные поступления характеризуются 

следующими данными:  

1. 15.07.2013 г. — 650 000;  

2. 01.11.2013 г. — 100 000;  

3. 15.06.2014 г. —  600 000;  

4. 01.12.2014 г. —  3 000 000; 

5. 01.04.2015 г. — ?  

Расчет произвести актуарным методом (360/360) и по правилу торговца (АСТ/360). 

   

Контрольная работа 2 (Вариант № 2)  

1. Переводной вексель выданный на сумму 550 000 руб. с уплатой 10.06.2015 был 

учтен 15.04.2015 в банке по учетной ставке 21% (АСТ/360). Определить какую 

сумму (комиссия составляет 1% от суммы векселя) получил владелец векселя. 

2. Ссуда в размере 320 000 руб. выдается под 28% годовых. Заемщик может 

вернуть сумму в размере 400 000 руб. Каков должен быть срок ссуды (АСТ/360)? 

3. Из суммы ссуды, выданной на 180 дней, удерживается дисконт в размере 9%. 

Определить цену кредита в виде годовой ставки простых процентов и учетной 

ставки (К = 360).  

Оценочные материалы по теме 2 

Вопросы по теме  

1. Виды процентных ставок. 

2. Наращение по простым процентным ставкам. 
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3.  Наращение процентов в потребительском кредите.  

4. Дисконтирование по простым процентным ставкам.  
5. Наращение по простым учетным ставкам. 
6.  Прямые и обратные расчеты при начислении процентов и дисконтировании. 
7.  Схемы возвратов ссуд – актуарный метод, правило торговца.  
8. Схемы конвертации валюты, выбор оптимального варианта.  

9. Сравнение сложных и простых процентов. Номинальные и эффективные ставки. 
10. Дисконтирование. Сравнение интенсивности наращения и дисконтирования по простым и 

сложным процентным ставкам. 
11.  Непрерывное наращение.  

12. Непрерывное дисконтирование. 

 

Контрольная работа 3 (Вариант № 1)  

1. На депозит предполагается положить 1000$US сроком на полгода. Курсы на начало 

операции: покупки 61,5 руб. за 1$US, продажи 63 руб. за 1$US. Курсы в конце 

операции: покупки 63 руб. за 1$US, продажи 65 руб. за 1$US. Процентные ставки: по 

рублевым вкладам -  20%, по долларовым – 8% (360/360). Рассчитать наиболее 

выгодный вариант вклада, если к окончанию срока депозита потребуются рубли. 

2. На депозит предполагается положить 600 000 ₽ сроком 8 месяцев. Курсы на начало 

операции: покупки 64 руб. за 1$US, продажи 66руб за 1$US. Курсы в конце 

операции: покупки 61руб за 1 $US, продажи 62,5 руб. за 1$US. Процентные ставки: 

по рублевым вкладам -  19%, по долларовым – 7% (360/360). Рассчитать наиболее 

выгодный вариант вклада и годовую доходность этой операции, если к окончанию 

срока депозита потребуются доллары. 

3. Ссуда в размере 560 000 руб. выдана 17.06.2013 со сроком погашения 01.04.2016 под 

22% годовых. Требуется распределить проценты по календарным годам (АСТ/АСТ). 

Контрольная работа 3а (Вариант № 2) 

1. Ссуда в размере 3 250 000 руб. выдана на 6 лет на следующих условиях: базовая 

процентная ставка 21,5% уменьшается на 0,25 % во второй год, на 0,5% от базовой в 

третий на 1% от базовой четвертый, пятый и шестой. Определить сумму к оплате в 

конце срока и начисленные проценты. 

2. Ссуда в размере 2 000 000 руб. выдана на 940 дней. Процентная ставка равна 20%. 

Рассчитать сумму к погашению по общей и смешанной схемам. 

3. Долговое обязательство на сумму 2 560 000 руб. и сроком выплаты через 1 год и 10 

месяцев было выкуплено за 1 950 000 руб. Рассчитать уровень доходности сделки в 

виде годовой ставки сложных процентов. 

4. Ссуда в размере 300 000 выдана сроком на 1,5 года под 20% годовых. Заемщик при 

получении ссуды должен уплатить 3% от суммы ссуды и 2 600 руб. за услуги банка. 

Найти эффективную процентную ставку.  

 

Оценочные материалы по теме 3 

Вопросы по теме  

1. Случайные события и их классификация. Алгебра событий. 

2. Вероятность события. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий. 

3. Формула полной вероятности, формула Байеса. 

4. Повторные испытания, формула Бернулли. 
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5. Дискретная случайная величина: закон распределения, функция распределения, 

числовые характеристики. 

6. Непрерывная случайная величина: функция распределения, плотность 

распределения. 

7. Нормальное распределение непрерывной случайной величины. 

 

Контрольная работа 3б (Вариант № 1) 

1.  Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо.   Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,75 и 

0,90. Найти вероятность того, что в течение рабочего дня откажут оба элемента. 

2. В ящике содержатся 20 деталей, изготовленных на заводе № 1; 30 деталей, 

изготовленных на заводе № 2; и 50 деталей, изготовленных на заводе № 3. 

Вероятность того, что деталь, изготовленная на заводе № 1, отличного качества, 

равна 0,8; на заводе № 2 – равна 0,7, а на заводе № 3 – равна 0,9. Найти вероятность 

того, что наудачу извлеченная деталь окажется отличного качества. 

3. Формула Бернулли. 

4. Формула Байеса. 

 

Контрольная работа 3б (Вариант № 2) 

1. С первого станка на сборку поступает 20%, со второго – 80% всех деталей. Среди 

деталей первого станка 85% стандартных, второго – 95%. Наудачу взятая деталь 

оказалась нестандартной. Найти вероятность того, что она поступила на сборку со 

второго станка. 

2. Из урны, в которой находятся 6 черных и 4 белых шаров, вынимают одновременно 3 

шара. Найти вероятность того, что все шары будут белыми. 

3. Локальная теорема Лапласа. 

4. Нормальное распределение. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с 

точки зрения соответствия 

цели проекта 

 

4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Экзамен в 1 семестре проводится в форме ответов на теоретические вопросы по билетам: 

Экзаменационный билет № 1 

1. Таблицы истинности для логических операций, для формул. Тавтологии. 

2. Нахождение обратной матрицы методом присоединенной матрицы. 

Экзаменационный билет № 2 
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1. Эквивалентные формулы логики высказываний.  

2. Операции над матрицами. Обратная матрица. 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Формулы логики предикатов, общезначимые и выполнимые формулы. 

2. Вычисление определителей. 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Дизъюнктивные нормальные формы. 

2. Несчётность отрезка [0;1]. Мощность континуум.  

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Предваренная форма. 

2. Рефлексивные, симметричные, транзитивные отношения. Отношение 

эквивалентности. Классы эквивалентности. 

 

Экзамен во 2 семестре проводится в форме решения задач по билетам: 

Экзаменационный билет № 1 

1. Из 10 изделий, среди которых 4 бракованные, извлекают 3. Найти вероятность того, что 

среди них одно бракованное. 

2. Известны вероятности независимых событий А, В, С: P(A)=0,5; P(B)=0,4; P(C)=0,6. 

Определить вероятность того, что а) произойдет по крайней мере одно из этих событий, б) 

произойдет не более двух событий. 

3. Из 18 стрелков пять попадают в цель с вероятностью P1=0,8; семь с P2=0,7; четыре с P3=0,6 

и два с P4=0,5. Наудачу выбранный стрелок промахнулся. К какой из групп вероятнее всего 

он принадлежит? 

4. Монета брошена три раза. Найти вероятность того, что хотя бы один раз появится герб. 

5. В каждом из двух таймов футбольного матча обе команды вместе забивают три мяча с 

вероятностью 0,2, два мяча — с вероятностью 0,2, один мяч — с вероятностью 0,3 и с 

вероятностью 0,3 не забивают мячей. Найти математическое ожидание общего числа 

забитых в матче мячей. 

6. Дискретная случайная величина X задана законом распределения: 

X 2 4 7 

p 0,5 0,2 0,3 

         Найти функцию распределения F(x) и построить её график. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Из 15 деталей 10 окрашено. Найти вероятность того, что из выбранных наугад 4-х две 

окрашенные. 

2. Вероятность попадания в цель: первого стрелка – 0,6; второго – 0,7; третьего - 0,8. Найти 

вероятность хотя бы одного попадания в цель при одновременном выстреле всех трех. 

3. Известны вероятности независимых событий A, B, C: P(A)=0,5, P(B)=0,6, P(C)=0,4. 

Определить вероятность того, что: а) произойдет по крайней мере одно из этих событий, б) 

ни одного события не произойдет. 

4. В вычислительной лаборатории 40% микрокалькуляторов и 60% дисплеев. Во время 

расчета 90% микрокалькуляторов и 80% дисплеев работают безотказно. а) Найти 

вероятность того, что наугад взятая вычислительная машина проработает безотказно во 

время расчета. 

5.  В урне 5 белых и 3 черных шара. Из нее наудачу вынимают 3 шара. Найти закон 

распределения случайного числа белых шаров среди отобранных. 
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6. Дискретная случайная величина X задана законом распределения: 

X 6 7 79 

p 0,5 0,3 0,2 

                 Найти функцию распределения F(x) и построить её график. 

Экзаменационный билет № 3 

1. Среди 15 изделий 6 неисправно. Найти вероятность того, что среди 5 проверенных хотя бы 

одно неисправно.  

2. Известно, что 80% продукции – стандартно. Упрощенный контроль признает годной 

стандартную продукцию с вероятностью 0,9 и нестандартную с вероятностью 0,3. Найти 

вероятность того, что признанное годным изделие – стандартно.  

3. Деталь проходит три стадии обработки. Вероятность получения брака на первой стадии – 

0,02; на второй – 0,06; на третьей – 0,12. Какова вероятность изготовления бракованной 

детали. 

4. Известны вероятности независимых событий A, B, C: P(A)=0,5, P(B)=0,3, P(C)=0,6. 

Определить вероятность того, что: а) произойдут только события B и C, б) произойдет не 

более одного события. 

5. Дискретная случайная величина X задана законом распределения: 

X 1 3 6 8 

p 0,2 0,1 0,4 0,3 

Найти математическое ожидание и дисперсию. 

             6. Дискретная случайная величина X задана законом распределения: 

X 3 4 7 10 

p 0,2 0,1 0,4 0,3 

                   Найти функцию распределения F(x) и построить её график. 

Экзаменационный билет № 4 

1. Бросают два игральных кубика. Найти вероятность того, что сумма очков четная. 

2. Имеется 4 радиолокатора. Вероятность обнаружить цель для первого – 0,86; для второго – 

0,9; для третьего – 0,92; для четвертого – 0,95. Включен один из них. Какова вероятность 

обнаружить цель? 

3. Имеется две партии изделий в 15 и 20 шт.; в первой два, во второй три бракованных. Одно 

изделие из первой переложили во вторую, после чего из второй берут одно наугад. Найти 

вероятность того, что оно бракованное.  

4. Для участия в студенческих отборочных спортивных соревнованиях выбрали 4 

первокурсников, 6 второкурсников, 5 учащихся третьего курса. Для студента 1 курса 

вероятность попасть в сборную института, равна 0,9, для студента 2 курса – 0,8, для 

студента 3 курса – 0,7. Найти вероятность того, что случайно выбранный студент попадет в 

сборную института. 

5. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, заданной законом 

распределения: 

X -4 6 10 

p 0,2 0,3 0,5 

6. Дискретная случайная величина X задана законом распределения: 

X 3 5 8 10 

p 0,2 0,3 0,2 0,3 

                Найти функцию распределения F(x) и построить её график. 

Экзаменационный билет № 5 
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1. Из 40 вопросов студент изучил 30. Найти вероятность того, что он ответит на два вопроса . 

2. Известны вероятности независимых событий A, B, C: P(A)=0,5, P(B)=0,7, P(C)=0,3. 

Определить вероятность того, что: а) произойдет не более двух событий, б) произойдет 

одно и только одно из этих событий. 

3. Три охотника выстрелили по зверю, который был убит одной пулей. Найти вероятность 

того, что зверь был убит третьим стрелком, если вероятности попадания равны P1=0,5; 

P2=0,6; P3=0,7. 

4. Узел автомашины состоит из 4 деталей. Вероятность выхода этих деталей из строя 

соответственно равна: p1=0,02, p2=0,03, p3=0,04, p4=0,05. Узел выходит из строя, если 

выходит из строя хотя бы одна деталь. Найти вероятность того, что узел не выйдет из строя, 

если детали выходят из строя независимо друг от друга. 

5. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, заданной законом 

распределения: 

X 0,21 0,54 0,61 

p 0,1 0,5 0,4 

6. Дан ряд распределения случайной величины  X: 

xi 1 4 5 7 

pi 0,4 0,1 0,3 0,2 

Найти и изобразить графически ее функцию распределения 

 

4.2.2. Оценочные средства 

 

Вопросы к экзамену (I семестр)   

1. Операции над матрицами: определения, основные свойства, примеры. Степени 

матриц. Простейшие матричные уравнения.  

2. Определители матриц второго и третьего порядков. Понятие об определителе 

произвольной квадратной матрицы.  

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений.  

4. Вычисление обратных матриц.  

5.Прямые на плоскости (основные уравнения, условия параллельности и 

перпендикулярности, угол между прямыми, расстояние от точки до прямой).   

6. Время как фактор в финансовых операциях. Виды процентных ставок. 

7. Наращение по простым процентным ставкам.  

8.Наращение процентов в потребительском кредите.  

9.Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по простым учетным 

ставкам.  

10.Прямые и обратные расчеты при начислении процентов и дисконтировании. 

11. Схемы возвратов ссуд – актуарный метод, правило торговца.  

12.Схемы конвертации валюты, выбор оптимального варианта. Сравнение сложных и 

простых процентов.  

13.Номинальные и эффективные ставки. 

14.Дисконтирование. Сравнение интенсивности наращения и дисконтирования по 

простым и сложным процентным ставкам.  

15.Непрерывное наращение. Непрерывное дисконтирование. Непрерывные проценты. 

16. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств. 

17. Налоги, инфляция, кривые доходности. 

18.Потоки платежей. Методы расчета текущей стоимости платежей  

19.Постоянная рента постнумерандо.  
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20.Текущая стоимость ренты постнумерандо и пренумерандо. Наращенные суммы и 

стоимости постоянных рент. 

21.Ренты с абсолютным и относительным приростом платежей.  

22.Непрерывные переменные потоки платежей.  

23.Конверсия и изменение параметров рент. 

24. Отсроченная рента. 

 

Вопросы к экзамену (II семестр) 

5. Пространство элементарных событий. Невозможное и достоверное события. 

Совместные и несовместные события. Противоположное событие. Полная группа 

событий.  

6. Классическое и геометрическое определения вероятностей.  

7. Правила комбинаторики и их применения для вычисления классической 

вероятности. 

8.  Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность. Зависимые и независимые 

события. Теорема умножения вероятностей. Вероятность появления хотя бы 

одного события.  

9. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

10. Повторение независимых испытаний с одинаковыми вероятностями появления 

события. Формула Бернулли.  

11. Формулы Пуассона и Лапласа.  

12. Дискретная случайная величина: закон распределения, функция распределения, 

математическое ожидание и дисперсия. 

13. Биномиальное распределение. 

14. Непрерывная случайная величина: функция распределения, плотность 

распределения, математическое ожидание и дисперсия. 

15. Нормальное распределение. 

16. Показательное распределение. 

17. Понятие о законе больших чисел.  

 

Шкала оценивания 

Уровень освоения компетенций по дисциплине «Математика» определяется:  

•  знанием содержания процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

•  умением найти необходимую информацию, самостоятельно решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности, выполнять действия в изученной 

последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании;  

•  навыками использования современных информационных визуальных цифровых 

технологий и способами их реализации;  

•  способностью самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

 

1, 2 семестр: 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на Компетенция освоена в полной мере или на Высокий уровень 
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экзамене 

 

продвинутом уровне. Студент знает теоретический 

материал, умеет применить эти знания на практике и 

имеет опыт в профессионально-практической 

деятельности. Приводит актуальные примеры из 

сферы профессиональной деятельности; 

демонстрирует способности к нестандартной 

интерпретации поставленного вопроса. 

Отлично 

(81-100) 

 

Компетенция освоена достаточно хорошо. Студент 

знает теоретический материал по дисциплине, умеет 

применить эти знания на практике. Чётко и ясно 

формулирует свои мысли. Знает специальную и 

публицистическую литературу по 

профессиональным вопросам. 

Продвинутый 

уровень 

Хорошо 

(61-80) 

Компетенция освоена удовлетворительно, но 

достаточно. Студент освоил основную базу 

теоретических знаний. Владеет терминологией и 

основными понятиями из профессиональной сферы. 

Пороговый 

(базовый) 
Удовлетворительно 

(41-60) 

Компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Студент не знает, либо знает на 

слабом уровне теоретический материал по 

дисциплине. Не владеет терминологией и 

основными понятиями из профессиональной сферы 

или называет неуверенно, с ошибками. 

Низкий уровень 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных заданий по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам.  

Дисциплина «Математика» изучается в 1 – 2 семестре и завершается экзаменом. При 

организации обучения по дисциплине «Математика» преподаватель должен обратить 

особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы 

студентов, поскольку курс предполагает широкое использование интерактивных методов 

обучения. Для проведения практических занятий необходимо активно использовать методы 

работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя 

состоит в максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом в 

модерации образовательного процесса. Материалы для занятий необходимо обновлять 

ежегодно, учитывая изменяющиеся условия. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
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Самостоятельная работа студентов:  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. К самостоятельному виду работы 

студентов относится работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по 

сбору материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 

электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания.  

 

Занятия по дисциплине «Математика» представлены следующими видами работы: 

практические занятия и самостоятельная работа студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами математики, обсуждением отдельных вопросов, выступлением и 

участием в дискуссиях, решением задач. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовят самостоятельно вопросы, 

приведенные в п. 4.1.2, готовятся к практическим занятиям, осуществляют подготовку к 

контрольным работам, зачету и экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

Текущая аттестация по дисциплине «Математика» проводится в форме опроса и 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

         -    учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе в соответствии 

с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание студента на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия студента (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения студента по основным компонентам учебного процесса 

за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценивание 

студента на контрольной неделе также осуществляется по балльно-рейтинговой системе с 

выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

 

Промежуточная аттестация студентов.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий занятия. Оценка знаний студента на 

экзамене носит комплексный характер, является балльной и определяется его:  

− ответом на экзамене; 



16 
 
 

− учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: «отлично» – 

5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2.  

 

Обучение по дисциплине «Математика» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (практические занятия) и самостоятельной работы студентов. Практические 

занятия дисциплины «Математика» предполагают их проведение в различных формах с 

целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий, описанных в п.4.1.2.  

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь 

со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

− тематическими планами лекций, практических занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий 

на основании допуска.  

Студент, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

дополнительных домашних заданий соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 
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практическом занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, 

предложенной преподавателем. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. 

Н. Фридман ; под редакцией Н. Ш. Кремер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 481 c. 

— ISBN 978-5-238-00991-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52071.html 

2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений : учебное пособие / П. В. Грес. — М. : Логос, 2015. — 

288 c. — ISBN 978-5-98704-751-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70695.html 

3. Игнаточкина, Л. А. Топология для бакалавров математики : учебное пособие / Л. А. 

Игнаточкина. — М. : Прометей, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-9907453-1-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58207.html 

4. Квятковский, Д. О. Философия. Курс для бакалавров : учебное пособие / Д. О. 

Квятковский. — М. : Университетская книга, 2016. — 268 c. — ISBN 978-5-98699-

201-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66332.html 

5. Мхитарян В.С. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 464 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02725-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/401832 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00935-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/399365 

2. Черненко, В. Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 : учебное пособие 

для вузов / В. Д. Черненко. — СПб. : Политехника, 2016. — 713 c. — ISBN 978-5-

7325-1104-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59550.html 

3. Черненко, В. Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 2 : учебное пособие 

для вузов / В. Д. Черненко. — СПб. : Политехника, 2016. — 572 c. — ISBN 978-5-

7325-1105-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59560.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/52071.html
http://www.iprbookshop.ru/70695.html
http://www.iprbookshop.ru/58207.html
https://biblio-online.ru/bcode/401832
https://biblio-online.ru/bcode/401832
https://biblio-online.ru/bcode/399365
https://biblio-online.ru/bcode/399365
http://www.iprbookshop.ru/59550.html
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1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

ЭБС «IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1 Фридман Л.М. Что такое математика. Изд.3-е. М.: URSS, 2014. 

2 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. Изд.11-е. М.: ИД Юрайт, 2011.  

3 Ван дер Варден Б. Л.  Пробуждающаяся наука: Математика Древнего Египта, Вавилона 

и Греции. Изд.4-е. М.: URSS, 2010.  

4 Стол Роберт Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории. Пер. с англ. Ю.А. 

Гастаева и И.Х. Шмаина. Под ред. Ю.А. Шихановича. М.: «Просвещение», 1968. 

5 Верещагин Н.К., Шень А. Языки и исчисления. М.: МЦНМО, 1999. 

6 Успенский В. А., Верещагин Н. К., Плиско В. Е. Вводный курс математической логики. 

2004. 

7 Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004.  

8 Линейная алгебра и основы математического анализа. Под. ред. А.В.Ефимова и Б.П. 

Демидовича. Изд. 3- е. М.: Наука, 1993. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные партами, стульями, 

настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для ведения занятий лекционного типа 

требуется оборудование для демонстрации визуальных методических материалов (презентаций в 

PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения дисциплины 

требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 

http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.12 «Информатика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний: 

• принципов работы в специализированных 

статистических пакетах для анализа данных; 

на уровне умений: 

• сформулировать базовые требования к 

дизайну экспериментального исследования. 

на уровне навыков: 

• решения базовых задачи информационных 

технологий, рассчитать выигрыши и 

проигрыши с учетом исходных данных. 

ОПК-1 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

социолога 

на уровне знаний:  

• принципов библиографической культуры, 

оценка релевантности источников, правила 

цитирования, стандарты оформления цитат и 

библиографических списков в 

профессиональной деятельности социологов; 

• возможности офисных программ, в первую 

очередь текстовых редакторах и табличные 

процессоры; 

• принципы ввода данных в статистических 

массив; 

 

на уровне умений:  

• вводить и корректно оформлять тексты, 

данные, презентации в зависимости от 

поставленных задач; 

• выполнять базовые статистические 

процедуры с помощью информационных 

технологий (ввод данных в массив, 

подсчет описательных статистик) 

 

на уровне навыков:  

• навыки работы с офисными программами, 

в первую очередь, текстовыми 

редакторами и табличными процессорами 

• определения релевантных для решения 

поставленной задачи источников 

информации, включая базы данных, 

электронные библиотечные системы, 

пакеты прикладных программ; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.12 «Информатика» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины» и изучается в 1 семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.11 

«Математика», Б1.О.13 «Образовательные технологии». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение. Основные понятия 

и определения информатики 
6 -  

2 
 4 

Опрос 

Тема 2 Информация и 

информационные процессы 

6 -  2  4 
Тест 

Тема 3 Функциональная и 

структурная организация 

компьютера 

6 
-  

2 
 

4 
Контрольная 

работа  

Тема 4 Программное обеспечение 

компьютера 

6 -  2  4 
Эссе 

Тема 5 Технология обработки 

документов. Текстовый 

процессор Word 

8 -  
4 

 
4 

Диспут 

Тема 6 Основные возможности 

табличного процессора Excel 
8 -  

4 
 4 

Коллоквиум 

Тема 7 Особенности создания баз 

данных в MS Access 
10 4  

2 
 4 

Тест 

Тема 8 Подготовка презентаций 5 -  
1 

 4 
Реферат 

Тема 9 Организация и планирование 

офисной деятельности в 

Outlook 

5 -  
1 

 
4 

Контрольная 

работа 

Тема 

10 

Основы создания 

гипертекстовых документов 

(HTML) 

6 
-  

2 
 

4 

Эссе 

Тема 

11 

Подготовка публикаций в 

Publisher, работа с графикой 

6   2  4 
Диспут 
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в Visio 

 Промежуточная аттестация 
      

Зачет 

Всего: 72   28  44  

 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение. Основные 

понятия и определения 

информатики 

Предмет, задачи и цели курса. Основные понятия и их 

определения: информатика и информатизация. 

Информатизация общества: значение информационных 

революций, опыт информатизации, перспективные идеи, 

информационная культура. Правовые аспекты 

информатизации. Роль информатики в формировании 

современного специалиста. 

Информационный потенциал общества: информационные 

ресурсы, информационные продукты и услуги, структура 

рынка информационных продуктов и услуг. 

Тема 2 Информация и 

информационные 

процессы 

Информация: понятие, виды и свойства, информация и 

данные. Сообщения и сигналы. Меры информации, 

энтропия. Единицы измерения информации. 

Характеристика информационных процессов: сбор, 

обработка, хранение, накопление, классификация и 

кодирование, передача и распространение информации. 

Информационная технология: понятие, назначение. 

Тема 3 Функциональная и 

структурная организация 

компьютера 

Архитектура ЭВМ: понятие. Принцип фон Неймана. 

Классификация ЭВМ. Магистрально-модульный принцип 

построения ПК. Состав, назначение и характеристики 

основных устройств персонального компьютера. 

Периферийные устройства ПК и их характеристики. 

Аппаратные средства мультимедиа. Критерии выбора ПК 

для дома и офиса. Ознакомление с основными 

устройствами ПК 

Тема 4 Программное 

обеспечение компьютера 

Программное обеспечение компьютера: понятие, 

назначение. Классификация программного обеспечения 

(ПО) ПК. Назначение операционной системы (ОС). Виды 

ОС. Инструментарии решения функциональных задач. 

Прикладное ПО. 

Понятие файловой системы. Графический 

пользовательский интерфейс Windows. Стандартные и 

служебные программы ОС Windows. Сервисные и 

обслуживающие программы (файловые менеджеры, 

антивирусы, архиваторы и др.). Обслуживание дисковой 

системы. Универсальные утилитные пакеты. 

Тема 5 Технология обработки 

документов. Текстовый 

процессор Word 

Понятие документа, создание и использование шаблонов 

документов в различных приложениях MS Office. 

Основные возможности текстового процессора Word по 

созданию документов. Работа с таблицами, диаграммами, 

формулами, возможности редактирования и 

форматирования документов, технология внедрения и 

связывания объектов. Создание документов слияния, 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

писем, конвертов, наклеек. 

Тема 6 Основные возможности 

табличного процессора 

Excel 

Понятие адресации, стилей ссылок, организации 

структурированных данных в рабочих книгах Excel, 

освоение навыков редактирования и форматирования 

листов и данных в книгах Excel. Способы обработки чисел 

в формулах и функциях; отдельные категории функций 

Excel: дата и время, текстовые, математические, 

статистические, логические, финансовые; использование 

вложенных функций; назначение построителя функций и 

приемы работы с ним; понятие массива в Excel. Основные 

приемы работы с Мастером диаграмм.  

Освоение приемов фильтрации данных - применение 

автофильтра и расширенного фильтра; способов 

подведения итогов в одноуровневых и многоуровневых 

списках; приемов группировки данных и создания 

структур; консолидации данных по категориям, по 

расположению и с использованием трехмерных ссылок. 

Инструменты управления сводными таблицами. 

Знакомство с надстройками Excel («Поиск решения», 

«Анализ данных»). 

Тема 7 Особенности создания 

баз данных в MS Access 

Основы построения баз данных, создание таблиц и 

организация связей, ввод и просмотр данных в режиме 

таблицы. Создание запросов выборки данных и запросов на 

изменение в MS Access. Разработка форм (главной, 

основной и дополнительной), создание и печать отчетов. 

Тема 8. Подготовка презентаций Создание слайдов в среде Microsoft PowerPoint, выбор 

общего оформления, добавление новых слайдов, изменение 

содержимого слайдов, выбор разметки и изменение 

цветовой схемы слайдов, создание эффектов анимации, 

создание специальных эффектов и ссылок на Интернет, 

демонстрация слайдов. 

Тема 9. Организация и 

планирование офисной 

деятельности в Outlook 

Основные инструменты организации планирования и 

контроля повседневной офисной деятельности в MS Office 

Outlook. Работа с календарем, организация собраний, 

совещаний, контроль заданий, отправка электронных 

почтовых сообщений. 

Тема 

10. 

Основы создания 

гипертекстовых 

документов (HTML) 

Понятие гипертекстового документа, способы его создания 

средствами MS Office. Основные базовые элементы HTML: 

размещение, форматирование, цвет, шрифт, таблицы, 

рисунки, формы, фреймы, движущаяся строка и пр.  

Тема 

11 

Подготовка публикаций 

в Publisher, работа с 

графикой в Visio 

Создание публикаций и web-сайтов с помощью шаблонов 

Publisher. Возможности приложения Visio по работе с 

графическими трафаретами. Основные инструменты, 

способы использования, особенности. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
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4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, контрольная работа, диспут, тест, 

коллоквиум. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы по теме 1 

Вопросы 

 

1. Информация: информация и данные. Сообщения и сигналы. Меры информации, 

энтропия. Единицы измерения информации. 

2. Способы представления символьной, графической и звуковой информации в ПК. 

Кодировочные таблицы. 

3. Состав, назначение и характеристики основных устройств персонального 

компьютера. Периферийные устройства ПК и их характеристики. Аппаратные 

средства мультимедиа. 

4. Характеристика информационных процессов: сбор, обработка, хранение, 

накопление, передача и распространение информации. 

5. Назначение операционной системы (ОС). Виды ОС. Общая характеристика 

семейства ОС Windows. Понятие файловой системы. Графический пользовательский 

интерфейс Windows. Стандартные и служебные программы ОС Windows. Сервисные 

и обслуживающие программы (файловые менеджеры, антивирусы, архиваторы и 

др.). Обслуживание дисковой системы. Универсальные утилитные пакеты. 

 

Оценочные материалы по теме 2 

Варианты тестовых заданий 

 
1. Проекты, формы и модули интернет-приложений сохраняются с расширениями: 

□ *.vba, *.fex, *.mex; 
□ *.vbp, *.frm, *.bas; 
□ *.exe, *.com, *.bat; 
□ *.htm, *.html 

2. Макросы и процедуры проекта в приложениях сохраняются в разделе проводника: 

□ Macros; 
□ Project; 
□ Module; 

3. Свойство ControlSourse элемента управления хранит в себе: 

□ Значение присоединенных к элементу данных; 
□ Диапазон присоединенных к элементу данных; 
□ Количество присоединенных к элементу данных; 

4. Свойство BoundValue хранит в себе: 

□ Количество элементов, находящихся в данный момент в фокусе; 
□ Значение элемента, находящегося в данный момент в фокусе; 
□ Количество связанных между собой элементов; 

5. Оператор Range задает: 

□ Допустимый в процедуре формат данных; 
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□ Допустимый диапазон значений данных; 
□ Обращение к конкретной ячейке или диапазону ячеек; 

6. Для того чтобы создать присоединенный элемент управления нужно: 

□ Вызвать панель инструментов Формы для выбора элемента; 
□ Вызвать панель инструментов Visual Basic для выбора элемента; 
□ Вызвать панель инструментов Элементы управления для выбора элемента; 

7. Для того чтобы войти в редактор JavaScript нужно: 

□ Подать команду Сервис \ Макрос \ Редактор Visual Basic; 
□ Вызвать панель инструментов Visual Basic; 

□ Нажать клавиши Alt + F11; 

8. Вновь записываемый макрос может быть доступен: 

□ Только для шаблона Normal.dot; 
□ Только для текущего документа; 
□ Для шаблона Normal.dot или для текущего документа; 

9. Пользовательскую панель инструментов в  можно создать с помощью: 

□ Команды Сервис \ Настройка, вкладка Панели инструментов; 
□ Команды Вставка \ Объект, параметр Пакет; 
□ Команды Вид \ Панели инструментов \ Настройка; 
□ Команды Вид \ Линейка; 

 

Оценочные материалы по теме 3 

Варианты контрольной работы 

 

1. Назначение операционной системы (ОС).  

2. Виды ОС. Общая характеристика семейства ОС Windows.  

3. Понятие файловой системы.  

4. Графический пользовательский интерфейс Windows.  

5. Стандартные и служебные программы ОС Windows.  

6. Сервисные и обслуживающие программы (файловые менеджеры, антивирусы, 

архиваторы и др.). Обслуживание дисковой системы. Универсальные утилитные 

пакеты. 

7. Виды и характеристики носителей сигналов.  

8. Способы представления символьной, графической и звуковой информации в ПК. 

Кодировочные таблицы. 

9. Состав, назначение и характеристики основных устройств персонального 

компьютера.  

10. Периферийные устройства ПК и их характеристики.  

11. Аппаратные средства мультимедиа.  

12. Критерии выбора ПК для дома и офиса. Ознакомление с основными устройствами 

ПК 

Контрольная работа проводится в виде самостоятельного выполнения заданий на ПК, 

формулируемых преподавателем, оценивающего самостоятельность и навыки обучаемого. 

 

Оценочные материалы по теме 4 

Примерная тематика эссе 

1. Программное обеспечение компьютера 

2. Операционная система Windows 

3. Технология обработки документов 
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4. . Классификация программных средств компьютерной гра-фики: настольные 

издательские системы; смешанные систе-мы и имитаторы рисования; программы-

векторизаторы; про-граммные средства 3-D графики, анимации и САПР; гра-фические 

библиотеки и стандарты; графические расширения и встроенные средства редактирования 

графики; средства веб-графики.  

5. Программные средства создания объектов фрактальной графики 

6. Редакторы растровой графики 

7. Редакторы векторной графики 

 

 

Оценочные материалы по теме 7 

Вопросы для тестов  

1. СУБД ACCESS является: 

a) корреляционной базой данных; 

b) реляционной базой данных; 

c) интегрированной базой данных; 

d) структурированной базой данных; 

 

2. С каким расширением сохраняются файлы СУБД ACCESS: 

a) *.txt 

b) *.mdb 

c) *.acs 

d) *.tmp 

 

3. Окно базы данных отображает объекты: 

a) таблицы, модули, страницы; 

b) запросы, отчеты, макросы, формы; 

c) данные, фильтры, записи, значки; 

 

4. Команда «Связи с Office» из меню «Сервис» позволяет: 

a) связаться с сервером  www.MicrosoftOffice.com; 

b) установить связь между приложениями, входящими в состав Microsoft Office; 

c) импортировать данные в Microsoft Word и Microsoft Excel; 

d) связать базу данных с данными на жестком диске; 

 

5. «Конструктор таблиц» СУБД ACCESS позволяет: 

a) создать макет таблицы; 

b) задать ключевое поле; 

c) заполнить таблицу данными; 

d) отсортировать данные по алфавиту; 

 

6. «Ключевое поле» предназначено для: 

a) установки ключевого типа данных; 

b) однозначной идентификации записей таблицы; 

c) задания ключа открытия файла базы данных; 

 

7. «Маска ввода» представляет собой: 

a) шаблон ввода данных; 

b) запрет ввода данных; 

c) скрытие вводимых данных; 

 

8. Какие типы данных используются в СУБД ACCESS: 

a) текстовый, денежный, числовой, логический; 

b) МЕМО, дата\время, объект OLE, счетчик; 
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c) строки, константы, переменные, графика; 

 

9. Подчиненная таблица это: 

a) таблица, расположенная ниже главной таблицы на экране; 

b) таблица, в которой заданы ограничения на ввод данных; 

c) таблица, вложенная в другую таблицу; 

 

10. Запросы СУБД ACCESS позволяют: 

a) формировать сложные критерии для выбора записей из одной или нескольких таблиц; 

b) указывать поля, которые должны быть отображены для выбранных записей; 

c) редактировать группы записей, удовлетворяющих определенным критериям; 

d) выполнять вычисления с использованием выбранных данных; 

 

11. Фильтр СУБД ACCESS позволяет: 

a) накладывать ограничения на ввод данных в таблицу; 

b) отображать в таблице данные, удовлетворяющие критерию; 

c) выявлять в таблице данные, содержащие вирусы; 

 

12. Отчет СУБД ACCESS можно составить: 

a) на основе данных, содержащихся в формах; 

b) на основе данных, содержащихся в таблицах и запросах; 

c) на основе данных, хранящихся на жестком диске; 

 

13. Поле таблицы базы данных это: 

a) столбец, являющийся категорией информации и хранящий данные одного формата; 

b) область экрана, занятая таблицей; 

c) любая непустая ячейка таблицы; 

 

14. Форма СУБД ACCESS позволяет: 

a) устанавливать формат сохранения данных; 

b) отображать на экране данные в приятном пользователю виде; 

c) форматировать таблицы базы данных;  

d) предоставить пользователю удобный интерфейс для ввода данных; 

 

15. При удалении записи из таблицы базы данных нужно: 

a) подтвердить удаление записи; 

b) получить разрешение системного администратора; 

c) ввести пароль; 

d) предварительно очистить «Корзину»; 

 

16. Запись таблицы базы данных это: 

a) отдельная строка, хранящая всю информацию по определенному вопросу; 

b) вся информация, содержащаяся в таблице; 

c) любые действия пользователя по вводу и обработке данных; 

 

17. Ограничения, накладываемые на «Ключевое поле»: 

a) ключевое поле не может содержать символы \/:*?<>|; 

b) ключевое поле не может быть пустым; 

c) ключевое поле не может содержать повторяющиеся данные; 

d) ключевое поле не может начинаться с буквы и содержать более 11 символов; 

 

18. Поиск записи в базе данных осуществляется: 

a) с помощью команды «Найти» из меню «Правка»;  

b) с помощью команды «Выделить запись» из меню «Правка»; 

c) с помощью команды «Фильтр» из меню «Записи»; 

d) с помощью команды «Анализ» из меню «Сервис»; 
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19. Использование группировки в отчете позволяет: 

a) сократить время обработки данных; 

b) уменьшить расход бумаги при печати; 

c) разместить данные, удовлетворяющие какому-либо признаку, в отдельной группе; 

d) произвести вычисления с данными в пределах группы; 

 

20. Команда «Импорт» из меню «Файл \ Внешние данные» предназначена для: 

a) регистрации копии Microsoft Access через Internet; 

b) добавления в базу данных фрагмента из буфера обмена; 

c) внедрения в базу данных объекта: другой базы данных, таблицы Microsoft Excel и т.п.; 

 

21. Документ табличного процессора MSExcel называется: 

a) Рабочая книга; 

b) Рабочая таблица; 

c) Рабочий лист; 

d) Рабочая ячейка; 

 

22. «Мастер диаграмм» MSExcel можно вызвать с помощью: 

a) Кнопки Мастер диаграмм на панели инструментов Стандартная; 

b) Команды Диаграмма из меню Вставка; 

c) Команды Мастер диаграмм в меню Сервис; 

d) Команды Объект из меню Вставка; 

 

23. Файлы табличного процессора MSExcel сохраняются с расширением: 

a) *.xlc 

b) *.exl 

c) *.xls 

d) *.ecl 

 

24. Консолидация данных MSExcel это: 

a) объединение текста из смежных ячеек в одной; 

b) объединение расчетов по формулам, находящимся в смежных ячейках; 

c) обработка однотипных данных, находящихся в разных таблицах; 

 

25. Команда Фильтр из меню Данные MSExcel позволяет: 

a) накладывать ограничения на ввод данных в таблицу; 

b) отображать в таблице данные, удовлетворяющие критерию; 

c) выявлять в таблице данные, содержащие вирусы; 

 

26. Команда Форма из меню Данные MSExcel предназначена для: 

a) форматирования таблицы; 

b) заполнения списка базы данных; 

c) изменения способа представления данных на рабочем листе; 

 

27. Команда «Импорт внешних данных» из меню Данные MSExcel предназначена для: 

a) регистрации копии MSExcel через Internet; 

b) добавления на рабочий лист фрагмента из буфера обмена; 

c) внедрения на рабочий лист объекта: таблицы базы данных, текстового документа и т.п.; 

 

28. Диаграмма в MSExcel строится на основе данных: 

a) выделенных на рабочем листе;  

b) указанных в полях имя диапазона или ряд в мастере диаграмм; 
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c) содержащихся в специальных файлах таблиц в системных папках; 

d) содержащихся в отдельных файлах, сохраненных на диске или дискете; 

29. Копирование формул в MSExcel осуществляется: 

a) с помощью левой кнопки мыши; 

b) с помощью команды Копировать из меню Правка; 

c) с помощью команды Заполнить из меню Правка; 

 

30. Запись А10:А20 в формуле MSExcel означает: 

a) деление ячейки А10 на ячейку А20; 

b) копирование ячейки А10 в ячейку А20; 

c) смежный диапазон ячеек от А10 по А20; 

 

31. Признаком формулы в MSExcel является: 

a) знак « = » в начале выражения; 

b) знак « = » в конце выражения; 

c) знаки математических операторов в выражении; 

d) наличие названий функций в выражении; 

 

32. «Мастер функций» MSExcel можно вызвать с помощью: 

a) Кнопки fx в строке формул; 

b) Команды Функция из меню Вставка; 

c) Команды Мастер функций в меню Сервис; 

d) Команды Объект из меню Вставка; 

 

33. Какие записи указывает на наличие ошибки в формуле MSExcel: 

a) #Н/Д и #ДЕЛ/0! 

b) #ПУСТО! и #ЧИСЛО! 

c) #ИМЯ? и #ЗНАЧ! 

d) ##### и #ОШИБКА! 

 

34. Какие математические операторы допустимы в формулах MSExcel: 

a) +  -  = 

b) ∑  √  ∫ 

c) *  /  ^ 

d) ∞  ≠  ∏ 

 

35. Что называется списком базы данных в MSExcel? 

a) таблица только с текстовыми данными в столбцах или полях; 

b) таблица с повторяющимися данными в столбцах или полях; 

c) таблица с данными, разделенная на столбцы-поля и строки-записи; 

 

36. Команда Проверка из меню Данные MSExcel предназначена для: 

a) определения ошибок в формулах;  

b) контроля типа вводимых данных; 

c) отслеживания вирусов в макросах; 

 

37. Команда Сортировка из меню Данные MSExcel позволяет: 

a) сортировать числовые данные по возрастанию и убыванию; 

b) сортировать текстовые данные в прямом и обратном алфавитном порядке; 

c) сортировать даты по дням недели, месяцам и т.п.; 

38. В качестве исходных значений и аргументов в формулах и функциях MSExcel могут 

использоваться: 

a) числовые значения; 
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b) адреса ячеек; 

c) именованные диапазоны данных; 

 

39. Функция — это заранее определенное выражение, которое имеет: 

a) одну или несколько ссылок и возвращает единственное число;  

b) один или несколько аргументов и возвращает единственное значение; 

c) одно или несколько данных и возвращает единственный результат; 

 

40. Формулой называется выражение, которое: 

a) вычисляет новое значение по существующим значениям; 

b) определяет новый результат по существующим данным; 

c) находит новую функцию по существующим точкам;  

 

41. Имя диапазона это: 

a) общее имя смежных рабочих листов в книге; 

b) общее имя смежных ячеек на рабочем листе; 

c) общее имя однотипных данных, расположенных в смежных ячейках; 

 

42. Какие категории функций существуют в MSExcel: 

a) Финансовые, Дата и время, Математические; 

b) Статистические, Ссылки и массивы, Проверка свойств и значений; 

c) Тригонометрические, Вычисление средних значений; 

d) Работа с базой данных, Текстовые, Логические; 

 

43. Какие ограничения накладываются на список базы данных на листе MSExcel: 

a) в таблице число столбцов должно быть постоянно; 

b) в таблице число строк должно быть постоянно; 

c) в столбцах должны быть данные одного типа; 

d) в таблице должны отсутствовать пустые ячейки; 

 

44. Команда Итоги из меню Данные помогает: 

a) упорядочить консолидированные данные посредством вывода их на отдельном листе; 

b) упорядочить результаты вычислений посредством объединения однотипных формул; 

c) упорядочить список базы данных посредством группировки записей с выводом 

вспомогательной информации; 

d) упорядочить данные на рабочем листе посредством суммирования данных одного типа;  

1. Выберите правильные синтаксисы функций: 

a) ОСТАТ(число;число_разрядов);  

b) ОКРУГЛВНИЗ(число;число_разрядов); 

c) ОТБР(число;делитель); 

d) ОКРУГЛТ(число;точность); 

 

2. Какие функции округляют с указанной точностью? 

a) ОКРВВЕРХ; 

b) ОКРУГЛВВЕРХ; 

c) ОКРВНИЗ; 

d) ОКРУГЛВНИЗ; 

 

3. Выберите правильный результат вычисления функции ОКРУГЛ: 

a) =ОКРУГЛ(143,3184;0) => 143,3184 

b) =ОКРУГЛ(143,3184;-1) => -140 

c) =ОКРУГЛ(143,3184;-2) => 100 

d) =ОКРУГЛ(143,3184;-3) => 0 
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4. В составе какой надстройки MSExcel’ХР находится команда Поиск решения: 

a) Пакет оптимизации; 

b) Пакет анализа; 

c) Пакет надстроек; 

 

5. В составе какой надстройки MSExcel’ХР находятся функции округления: 

a) Пакет анализа; 

b) Пакет функций; 

c) Пакет надстроек; 

 

6. Запись =ИЛИ(А1<4;А1>=10) в ячейке представляет собой: 

a) формулу, содержащую строковую функцию, устанавливающую размер шрифта в диапазоне;  

b) формулу, содержащую логическую функцию, определяющую принадлежность значения 

диапазону; 

c) формулу, содержащую функцию массива, задающую переход к ячейке по указанному 

условию; 

 

7. Сводная диаграмма MSExcel’ХР представляет собой: 

a) диаграмму, построенную на основе итоговых расчетов в таблицах; 

b) итоговую диаграмму, построенную на основе имеющихся диаграмм; 

c) графический вариант сводной таблицы; 

 

8. С какими форматами  файлов баз данных может установить связь MSExcel’ХР: 

a) dBASE, Paradox, Btrieve; 

b) Query, OLAP, ODBS; 

c) Access, FoxPro, SQL Server; 

 

9. Выберите правильный синтаксис функции: 

a) ЕСЛИ(лог_выражение,если_значение=истина,то_значение); 

b) ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь); 

c) ЕСЛИ(лог_выражение,значение_если_значение=ложь); 

 

10. Какие виды отчетов можно создать по результатам работы команды Поиск решения в 

MSExcel’ХР: 

a) результаты; 

b) устойчивость; 

c) пределы; 

d) итоги; 

 

11. Сколько переменных может изменяться при работе команды Подбор параметра в MSExcel’ХР: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 5; 

d) все; 

 

12. Сколько переменных может изменяться при работе команды Поиск решения в MSExcel’ХР: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 5; 

d) все; 

 

13. Целевая ячейка на листе MSExcel’ХР это: 

a) Ячейка, в которую помещается целевая функция; 

b) Ячейка, в которую помещается оптимизируемое значение; 

c) Ячейка, в которую помещается изменяемая переменная; 

d) Ячейка, в которую помещается константа; 
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14. Команда Подбор параметра в MSExcel’ХР находится в меню: 

a) вставка \ объект; 

b) сервис; 

c) данные; 

d) вставка \ функция; 

 

15. Команда Поиск решения в MSExcel’ХР находится в меню: 

a) сервис; 

b) данные; 

c) вставка \ функция; 

 

16. Команда Сводная таблица в MSExcel’ХР находится в меню: 

a) сервис; 

b) данные; 

c) вставка; 

 

17. Какая транспортная задача является задачей с закрытой моделью: 

a) сумма запасов равна сумме потребностей; 

b) сумма запасов больше суммы потребностей; 

c) сумма запасов меньше суммы потребностей; 

 

18. Какая транспортная задача является задачей с открытой моделью: 

a) сумма запасов больше суммы потребностей; 

b) сумма запасов меньше суммы потребностей; 

c) сумма запасов равна сумме потребностей; 

19. Какие ограничения допустимы при работе с командой Поиск решения в MSExcel’ХР: 

□ = и целое;  

□ <= и >=; 

□ ≡ и ≈; 

□ ≠ и ±; 

 

20. Равной какому значению можно установить целевую ячейку в окне команды Поиск решения в 

MSExcel’ХР: 

□ минимальному; 

□ максимальному; 

□ конкретному числовому значению;  

 

21. Равной какому значению можно установить целевую ячейку в окне команды Подбор параметра 

в MSExcel’ХР: 

□ минимальному; 

□ максимальному; 

□ конкретному числовому значению;  

 

22. Сводная таблица MSExcel’ХР позволяет: 

□ создать настраиваемую таблицу для организации полей на листе в новых сочетаниях; 

□ создать настраиваемую таблицу для упорядочения формул на листе в соседних ячейках; 

□ создать настраиваемую таблицу для упрощенного построения диаграмм; 

□ создать настраиваемую таблицу для автоматического форматирования текста в ячейках; 

 

23. Какие ограничения имеются при работе с базами данных в MSExcel’ХР: 

□ база данных должна иметь средства защиты данных и резервного копирования; 

□ список не может содержать свыше 65536 записей, длина полей не может превышать 256 

символов; 

□ в полях MSExcel’ХР не могут храниться рисунки, звуки или другие специальные данные; 
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□ база данных должна иметь пользовательскую форму для ввода данных; 

 

24. Сценарием называется: 

□ именованная модель «если-то-иначе», в которую входят постоянные и переменные ячейки, 

связанные одним или несколькими условиями; 

□ именованная модель «если-то», в которую входят постоянные ячейки, связанные одной или 

несколькими функциями; 

□ именованная модель «что-если», в которую входят переменные ячейки, связанные одной 

или несколькими формулами; 

1.Слайды презентации могут содержать: 

□ Тексты и графику; 

□ Таблицы и диаграммы; 

□ Видеоклипы и звуки; 

 

2. Какие бывают режимы показа презентации? 

□ Непрерывный; 

□ Презентация завершается первым слайдом; 

□ Презентация завершается черным (пустым) слайдом; 

 

3. Файлы презентаций сохраняются с расширением: 

□ *.pwp; 

□ *.mpp; 

□ *.ppt; 

 

4. Навигация по слайдам презентации осуществляется с помощью: 

□ Команды Перейти к слайду из меню Сервис; 

□ Команды Перейти к слайду из контекстного меню в режиме показа; 

□ Команды Сортировщик слайдов из меню Вид; 

□ Команды Смена слайда из меню Показ слайдов; 

 

5. Оформление слайдов презентации осуществляется с помощью: 

□ Команды Оформление слайда, вкладка Шаблоны оформления из меню Формат; 

□ Команды Оформление слайда, вкладка Цветовые схемы из меню Формат; 

□ Команды Фон из меню Формат; 

 

6. Эффекты анимации в MSPowerPoint’ХР можно устанавливать: 

□ Только к графическим объектам; 

□ Только к текстовым и графическим объектам; 

□ Только к таблицам и диаграммам;  

□ Ко всем объектам слайда; 

 

7. Эффекты анимации в MSPowerPoint’ХР устанавливаются: 

□ Командой Настройка анимации из меню Показ слайдов; 

□ Командой Настройка из меню Сервис; 

□ Командой Эффекты анимации из меню Показ слайдов; 

□ Командой Разметка слайда из меню Формат; 

 

8. Команда Смена слайда из меню Показ слайдов предназначена для: 

□ Вставки слайда новой структуры; 

□ Настройки перехода слайдов; 

□ Замены существующего слайда на новый из другой презентации; 

 

9. Для показа скрытого слайда презентации нужно: 

□ Подать команду Фон из меню Формат; 
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□ Воспользоваться командой Общая рабочая область из меню Сервис; 

□ Воспользоваться командой Перейти к слайду из контекстного меню в режиме показа; 

 

10. Сопровождение презентации вторым монитором предназначено для: 

□ Отображения презентации в 3-х панельном режиме на отдельном мониторе для докладчика; 

□ Отображения презентации одновременно в разных местах большой аудитории; 

□ Отображения презентации одновременно в цветном и черно-белом режиме; 

 

11. Управляющие кнопки на слайдах презентации реагируют на воздействие: 

□ Только 1-й щелчок мыши;  

□ Только 2-й щелчок мыши; 

□ Только наведение указателя мыши; 

□ Щелчок мыши или наведение указателя мыши; 

 

12. Пометки на слайдах презентации делаются с помощью: 

□ Команды Образец из меню Вид; 

□ Команды Указатель из контекстного меню в режиме показа; 

□ Команды Надпись из меню Вставка; 

 

13. Управляющие кнопки на слайды презентации устанавливаются: 

□ Командой Управляющие кнопки из меню Показ слайдов; 

□ Командой Управляющие кнопки из меню Сервис; 

□ Командой Управляющие кнопки из меню Вставка; 

 

14. Управляющие кнопки на слайдах презентации позволяют: 

□ Перейти по гиперссылке; 

□ Запустить другую программу; 

□ Запустить выполнение макроса; 

□ Выполнить действие; 

 

15. Заметки докладчика в MSPowerPoint’ХР можно создать с помощью: 

□ Команды Страница заметок из меню Вид;  

□ В области заметок под слайдом; 

□ Команды Надпись из меню Вставка; 

 

16. Режим Сортировщик слайдов из меню Вид предназначен для: 

□ Упорядочения слайдов по содержанию; 

□ Установки начального слайда для показа; 

□ Изменения порядка слайдов в презентации; 

 

1. Обновление полей осуществляется функциональной клавишей: 

□ F1  

□ F5  

□ F9  

 

2. Вставка поля в документ осуществляется с помощью: 

□ Команды Вставка \ Поле  

□ Команды Правка \ Связи  

□ Команды Сервис \ Письма и рассылки \ Мастер Слияния  

□ Команды Вставка \ Ссылка  

 

3. Поле слияния – средство автоматизации, которое позволяет: 

□ автоматически вставлять и обновлять атрибуты документа  

□ создавать связи и ссылки на другие документы  
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□ создавать документы слияния  

 

4. Поле слияния представляет собой набор кодов вида: 

□ {<поле слияния> название «подсказка» \функция} 

□ {<наименование> действие «ответ по умолчанию» \значение} 

□ {<идентификатор> имя «приглашение» \ключ}  

 

5. Переключение режима отображения в документе кода поля или его значения осуществляется 

нажатием клавиш: 

□ Alt + F12  

□ Shitf + F9  

□ Ctrl + F5  

 

6. Какие наборы символов являются ключами? 

□ \* и \#  

□ \@ и \!  

□ \% и \$  

 

7. Документы слияния создаются с помощью: 

□ Команды Вставка \ Поле  

□ Команды Правка \ Связи  

□ Команды Сервис \ Письма и рассылки \ Мастер Слияния  

□ Команды Вставка \ Ссылка  

 

8. Для создания документа слияния необходимо наличие: 

□ основного документа и документа с исходными данными 

□ достаточного объема свободной памяти 

□ сетевого подключения 

□ 2-х документов с полями слияния 

 

9. Панель инструментов Слияние позволяет: 

□ настраивать главный документ 

□ вставлять строку приветствия в документ 

□ добавлять поле Word в документ 

□ размножать наклейки 

 

10. Поле COMPARE: 

□ сравнивает результат выполнения 2-х действий 

□ сравнивает значения 2-х полей слияния 

□ сравнивает числовые или символьные выражения 

 

11. Поле SET: 

□ присваивает значение закладке 

□ присваивает значение ячейке в таблице 

□ присваивает значение полю слияния 

 

12. Поле DATABASE: 

□ показывает результат запроса к базе данных  

□ показывает результат запроса к другому полю  

□ показывает результат запроса к другому документу  

 

13. Поле FILLIN: 

□ позволяет ввести имя поля слияния 

□ позволяет ввести формулу 

□ позволяет ввести текст 
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14. Поле IF: 

□ переходит на другое поле по условию  

□ выполняет одно их 2-х действий по условию 

□ переключает на другой раздел в документе по условию 

 

15. Поле MERGEFIELD: 

□ вставляет ссылку на другое поле в документе 

□ вставляет ссылку на другой документ 

□ вставляет ссылку на поле данных в источнике слияния 

 

16. Поле MERGESEQ: 

□ возвращает номер записи в динамической библиотеке 

□ возвращает номер записи данных 

□ возвращает номер записи в адресной книге 

 

17. Поле MERGEREC: 

□ возвращает номер слитой записи 

□ возвращает номер удаленной записи 

□ возвращает номер последней активной записи 

 

18. Поле NEXT: 

□ осуществляет переход к следующему значению 

□ осуществляет переход к следующему полю 

□ осуществляет переход к следующему документу  

 

19. Поле NEXTIF: 

□ осуществляет переход к следующему абзацу по условию 

□ осуществляет переход к следующему значению по условию 

□ осуществляет переход к следующей странице по условию 

 

20. Поле ASK: 

□ создает новое поле и предлагает ввести его значение 

□ создает закладку и предлагает ввести ее имя 

□ новый документ и предлагает сохранить его 

 

1. Проект VBA в пакете MSExcel’2003 по умолчанию содержит: 

□ Рабочую таблицу и объект WorkProject; 

□ 3 рабочих листа и объект WorkBook; 

□ Рабочую книгу и лист с объектом WorkForm; 

□ Рабочую ячейку с макросом VBExcel; 

 

2. Присоединенным в MSExcel’2003 называется элемент управления, который: 

□ Присоединен к макросу MSExcel’2003; 

□ Расположен на рабочем листе MSExcel’2003; 

□ Управляет присоединенным проектом MSExcel’2003; 

 

3. Проекты, формы и модули VBA сохраняются с расширениями: 

□ *.vba, *.fex, *.mex; 

□ *.vbp, *.frm, *.bas; 

□ *.exe, *.com, *.bat; 

 

4. Макросы и процедуры проекта MSExcel’2003 сохраняются в разделе проводника: 

□ Macros; 

□ Project; 

□ Module; 
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5. Свойство ControlSourse элемента управления хранит в себе: 

□ Значение присоединенных к элементу данных; 

□ Диапазон присоединенных к элементу данных; 

□ Количество присоединенных к элементу данных; 

 

6. Свойство BoundValue хранит в себе: 

□ Количество элементов, находящихся в данный момент в фокусе; 

□ Значение элемента, находящегося в данный момент в фокусе; 

□ Количество связанных между собой элементов; 

 

7. Оператор Range задает: 

□ Допустимый в процедуре формат данных; 

□ Допустимый диапазон значений данных; 

□ Обращение к конкретной ячейке или диапазону ячеек; 

 

8. Для того чтобы создать присоединенный элемент управления в MSExcel’2003 нужно: 

□ Вызвать панель инструментов Формы для выбора элемента; 

□ Вызвать панель инструментов Visual Basic для выбора элемента; 

□ Вызвать панель инструментов Элементы управления для выбора элемента; 

 

9. Для того чтобы войти в редактор VBA в MSExcel’2003 нужно: 

□ Подать команду Сервис \ Макрос \ Редактор Visual Basic; 

□ Вызвать панель инструментов Visual Basic; 

□ Нажать клавиши Alt + F11; 

 

10. Вновь записываемый макрос в MSWord’2003 может быть доступен: 

□ Только для шаблона Normal.dot; 

□ Только для текущего документа; 

□ Для шаблона Normal.dot или для текущего документа; 

 

11. Пользовательскую панель инструментов в MSWord’2003 можно создать с помощью: 

□ Команды Сервис \ Настройка, вкладка Панели инструментов; 

□ Команды Вставка \ Объект, параметр Пакет; 

□ Команды Вид \ Панели инструментов \ Настройка; 

□ Команды Вид \ Линейка; 

 

12. Кнопку для макроса в MSWord’2003 можно создать с помощью: 

□ Команды Сервис \ Настройка, вкладка Команды; 

□ Команды Правка \  Специальная вставка; 

□ Команды Формат \ Тема; 

 

13. Каждый раз при записи макроса в MSWord’2003 в проводник проекта добавляется: 

□ Модуль NewMacrosN() в раздел Normal; 

□ Модуль NewMacrosN() в раздел Project; 

□ Процедура Sub <Имя_Макроса>N()...End Sub в модуль NewMacros; 

 

14. Библиотека динамической компоновки это: 

□ Файл с расширением *.sys, хранящий все пользовательские настройки; 

□ Файл с расширением *.ini, инициализирующий все макросы, записанные пользователем; 

□ Файл с расширением *.dll, содержащий функции, доступные для коррекции пользователем; 

 

15. Оператор Alias указывает: 

□ наличие ошибки в функции из динамической библиотеки;  

□ название (имя) функции, используемое внутри файла *.dll; 

□ наличие вируса в макросе, использующем функцию из динамической библиотеки; 
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1. С каким расширением можно сохранить файлы в MSWord’ХР: 

□ *.rtf; 

□ *.doc; 

□ *.dot; 

□ *.htm; 

 

2. Для каких целей предназначен элемент Microsoft Equation 3.0: 

□ Для выполнения математических расчетов в таблицах; 

□ Для ввода данных в формулы в таблицах; 

□ Для создания и редактирования математических формул; 

 

3. Для каких целей предназначен элемент Microsoft Graph: 

□ Для создания и редактирования графических объектов; 

□ Для создания и редактирования диаграмм; 

□ Для создания и редактирования блок-схем; 

 

4. Для каких целей предназначен элемент Organization Chart: 

□ Для создания и отправки сообщений по электронной почте; 

□ Для создания и редактирования организационных диаграмм; 

□ Для организации совместной работы; 

 

5. Для вставки в документ видеоклипа, бегущей строки или звука нужно: 

□ Воспользоваться панелью инструментов WEB-компоненты; 

□ Воспользоваться командой Вставка \ Закладка; 

□ Воспользоваться командой Сервис \ Параметры; 

 

6. Посмотреть список всех доступных стилей можно: 

□ В окне команды Стили и форматирование из меню Формат; 

□ В списке Стиль на панели инструментов Форматирование; 

□ В окне команды Эскизы из меню Вид; 

 

7. Понятие обтекание текстом относится: 

□ К настройке параметров таблицы; 

□ К настройке параметров полей страницы; 

□ К настройке параметров графических объектов; 

 

8. Объект WordArt это: 

□ Рисунок из коллекции Microsoft Office; 

□ Художественно оформленная надпись; 

□ Стиль художественного оформления страницы; 

 

9. Команда Разрыв из меню Вставка предназначена для: 

□ Создания разделов в документе; 

□ Создания нового документа; 

□ Вставки пустой страницы в документ; 

 

10. Какие сноски можно вставлять в документ MSWord’ХР: 

□ Только концевые (всплывающая подсказка); 

□ Только обычные (внизу страницы); 

□ Концевые и обычные; 

 

11. Команда Автотекст из меню Вставка предназначена для: 

□ Автоматического ввода стандартного текста; 

□ Автоматического набора текста; 
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□ Автоматического форматирования текста; 

□ Автоматической вставки номеров страниц; 

 

12. Макрос в документе MSWord’ХР это: 

□ Именованная последовательность команд; 

□ Именованный сценарий на WEB-странице; 

□ Именованная автоматизированная рабочая форма; 

 

13. Макрос ReturnToPlace в MSWord’ХР выполняется нажатием клавиш: 

□ Alt + Ctrl + P; 

□                     Alt + P + R; 

□                                       Ctrl + Shift + R; 

 

14. Макрос SavePlace в MSWord’ХР выполняется нажатием клавиш: 

□ Alt + Ctrl + P; 

□                   Ctrl + Shift + S; 

□                                          Alt + P + S; 

 

15. Параметр печать данных для формы устанавливается: 

□ Командой Файл \ Печать, кнопкой Параметры;  

□ Командой Параметры \ Печать из меню Сервис; 

□ Командой Настройка \ Печать из меню Сервис; 

□ Командой Файл \ Печать, кнопкой Свойства; 

 

16. Колонтитул в документе MSWord’ХР может содержать: 

□ Число страниц, дату и время; 

□ Автотекст; 

□ Графический объект и таблицу; 

 

17. Изменение формата номера нумерованного списка выполняется: 

□ Командой Разметка из меню Вид; 

□ Командой Список из меню Формат; 

□ Командой Настройка \ Параметры из меню Сервис; 

 

18. Разбиение области текста на 3 столбца шириной 9, 6 и 3 см соответственно можно выполнить: 

□ Командой Разрыв из меню Вставка; 

□ Командой Колонки из меню Формат; 

□ Командой Параметры из меню Сервис; 

□ Командой Разбить таблицу из меню Таблица; 

 

19. Вставка оглавления в документ MSWord’ХР выполняется с помощью: 

□ Команды Ссылка из меню Вставка; 

□ Команды Примечание из меню Вставка; 

□ Команды Объект из меню Вставка; 

 

20. В оглавление документа MSWord’ХР помещаются заголовки: 

□ Выделенные жирным шрифтом размером не менее 16 пт; 

□ Выделенные соответствующим стилем заголовка; 

□ Помещенные в отдельные абзацы, выровненные по центру; 

 

Оценочные материалы по теме 8 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 
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1. Информация и информационные процессы.  

2. Арифметические и логические основы построения персонального компьютера (ПК). 

3. Кодирование и способы представления информации. 

4. Функциональная и структурная организация компьютера 

5. Программное обеспечение компьютера 

6. Операционная система Windows 

7. Технология обработки документов 

 

Примерные требования к структуре реферата:  

1. титульный лист;  

2. план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3. введение; 

4. текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5. заключение 

6. список использованной литературы; 

7. приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 

2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 

1 балл 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению 

1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Грамотность 

1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- литературный стиль. 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 8 баллов. 
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4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с 

точки зрения соответствия 

цели проекта 

ОПК-1 Применяет информационно-

коммуникационные технологии для поиска, 

обработки, консолидации, архивации 

профессиональной информации, с учетом 

принципов информационной и 

библиографической культуры и 

информационной безопасности. 

Использует инструменты 

и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

 

 

4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится с применением следующих методов:  

Защита контрольной работы на ПК. Защита включает: 

• выявление и описание инструментария для выполнения задания; 

• разработка структуры алгоритма выполнения задания; 

• представление задания с помощью ИТ (на ПК); 

• выбор технологий реализации задания;  

• реализация мультимедийного контента задания; 

• анализ и представление результатов. 

 

4.2.2. Оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

1. Синтаксическая мера информации (объем данных, энтропия, количество 

информации, степень информативности). 

2. Семантическая мера информации (тезаурус, коэффициент содержательности). 

3. Прагматическая мера информации (ценность, прирост экономического эффекта 

функционирования). 

4. Классификация и кодирование информации (система и виды классификации, 

классификационные и регистрационные системы кодирования, основные признаки 

классификации информации). 

5. Системы счисления и формы представления чисел в персональном компьютере. 

6. Правила перевода вещественных чисел из одной системы в другую. 

7. Форматы данных и машинные коды чисел. 

8. Логические операции и функции, построение таблиц истинности. 

9. Формы представления логических функций. 

10. Варианты представления информации в ПК. 

11. Прямые, обратные и дополнительные коды чисел. 

12. Арифметические действия над машинными кодами. 
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13. Структура и виды команд. 

14. Состав машинных команд. 

15. Функциональная схема ПК. 

16. Предмет информатики, ее связь с другими дисциплинами. 

17. Правовые основы информатизации. 

18. Природа, сущность и свойства информации. Основные определения понятия 

информации. 

19. Меры информации, понятие энтропии.  

20. Законы алгебры логики. 

21. Логические основы построения ЭВМ. Базовые логические элементы. 

22. Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 

23. Кодирование и представление информации в ЭВМ. 

24. Состав, назначение и взаимодействие основных устройств персонального 

компьютера. Магистрально-модульный принцип. 

25. Микропроцессоры, принцип действия и основные характеристики. Типы 

современных микропроцессоров. 

26. Модули памяти, виды, назначение, принцип действия и основные 

характеристики. 

27. Внешние запоминающие устройства, виды, назначение, принцип действия и 

основные характеристики. 

28. Устройства ввода информации, назначение, виды, принцип действия и основные 

характеристики. 

29. Устройства вывода информации, назначение, виды, принцип действия и 

основные характеристики.  

30. Критерии выбора персонального компьютера для дома и офиса. 

31. Перспективы развития средств вычислительной техники. 

32. Классификация программного обеспечения. 

33. Назначение и состав операционной системы. Виды операционных систем и их 

характеристика. 

34. Прикладное программное обеспечение и его характеристика. 

35. Характеристика семейства операционных систем ОС Windows. Состав и 

назначение компонент. 

36. Запуск приложений, открытие файлов документов. 

37. Просмотр содержимого окна, изменения положения, размеров и состояния окна. 

38. Установление и изменение формы представления информации в окне. 

Сортировка информации в окне. 

39. Работа с папками: создание, переименование, копирование, перемещение, 

удаление. 

40. Создание и использование ярлыков для папок, программ, файлов. Смена значка 

ярлыка, переименование ярлыка. 

41. Работа с корзиной: настройка корзины, удаление и восстановление файлов и 

папок, очистка корзины. 

42. Файловая система ОС Windows. 

43. Работа с файлами: копирование, перемещение, удаление, переименование. 

44. Поиск файлов и папок по различным критериям. 

45. Настройка пользовательской среды в ОС Windows. 

46. Работа со стандартными программами MS Office. 

47. Подготовка текстовых документов в Word. 

48. Выполнение иллюстраций в Visio. 

49. Назначение и использование буфера обмена в среде ОС Windows. 

50. Настройка рабочего стола. 

51. Настройка главного меню и панели задач. 
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52. Работа с дискетами: форматирование, определение объема свободного 

пространства на диске, способы копирования информации на дискету. 

53. Файловые менеджеры для ОС Windows, их сравнительная характеристика. 

54. Компьютерные вирусы, типы антивирусных программ. 

55. Программы архиваторы, их виды и сравнительная характеристика. 

56. Назначение и использование антивирусных программ. 

57. Создание файловых архивов. Добавление и извлечение файлов из архива, 

создание самораспаковывающегося архива. 

58. Установка и удаление программ. 

59. Текстовые процессоры и их основные функции. 

60. Работа с фрагментами текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. 

61. Способы форматирования в текстовом процессоре Word. 

62. Способы проверки правописания, подбор синонимов, операции поиска и замены 

фрагментов текста. 

63. Автоввод, автотекст и автозамена в среде Word. 

64. Размещение текста в таблицах и колонках. 

65. Создание, редактирование и оформление таблиц в среде Word. Расчеты в 

таблицах. 

66. Создание и редактирование диаграмм в среде Word. 

67. Вставка в текст номеров страниц, даты и времени, названий, надписей, 

примечаний, сносок и символов. 

68. Колонтитулы, их виды. Создание, редактирование и форматирование. 

69. Вставка рисунков, использование и редактирование автофигур. Форматирование 

графических объектов. 

70. Вставка в документ формул с использованием возможностей объекта MS 

Equation 3.0. 

71. Работа со списками в среде Word. 

72. Создание оглавления документа, способы его редактирования. 

73. Изменение параметров страниц, предварительный просмотр и печать 

документов. 

74. Понятие базы данных, основные функции и свойства. 

75. Основные понятия и классификация вычислительных сетей. 

76. Защита информации в ЛВС, средства разграничения доступа пользователей к 

ресурсам сети. 

77. Средства защиты информации в сети Интернет. 

 

Шкала оценивания 

Уровень освоения компетенций по дисциплине «Информатика» определяется:  

•  знанием содержания процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

•  умением найти необходимую информацию, самостоятельно решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности, выполнять действия в изученной 

последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании;  

•  навыками использования современных информационных визуальных цифровых 

технологий и способами их реализации;  

•  способностью самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

• умением обеспечивать сохранность здоровья себе и сотрудникам при 

выполнении профессиональных задач.  
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

зачете 

Компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Студент знает теоретический 

материал, умеет применить эти знания на практике и 

имеет опыт в профессионально-практической 

деятельности. Приводит актуальные примеры из 

сферы профессиональной деятельности; 

демонстрирует способности к нестандартной 

интерпретации поставленного вопроса. 

 

Высокий уровень 

Отлично 

(81-100) 

 

Компетенция освоена достаточно хорошо. Студент 

знает теоретический материал по дисциплине, умеет 

применить эти знания на практике. Чётко и ясно 

формулирует свои мысли. Знает специальную и 

публицистическую литературу по 

профессиональным вопросам. 

Продвинутый 

уровень 

Хорошо 

(61-80) 

Компетенция освоена удовлетворительно, но 

достаточно. Студент освоил основную базу 

теоретических знаний. Владеет терминологией и 

основными понятиями из профессиональной сферы. 

Пороговый уровень 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Студент не знает, либо знает на 

слабом уровне теоретический материал по 

дисциплине. Не владеет терминологией и 

основными понятиями из профессиональной сферы 

или называет неуверенно, с ошибками. 

Низкий уровень 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

 

4.4. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Информатика» изучается на протяжении одного семестра и завершается 

зачетом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются семинарские 

занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, углубляются 

и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки 

ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них 
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гипотезы, утверждения, положения. 

Тематика и последовательность занятий соответствуют требованиям к результату 

освоения дисциплины. 

Теоретический материал закрепляется в ходе проверки выполнения домашних 

заданий, бесед и дискуссий на практических занятиях. Освоение материала проверяется при 

выполнении практических заданий. 

Практические и лабораторные работы играют ключевую роль в реализации 

дидактических задач курса. По содержанию они связаны с материалами последующих 

курсов дисциплин. Целью практических работ является применение обучаемыми 

полученных знаний при выполнении конкретных учебных заданий. 

При проведении практических работ активно используются средства мультимедиа 

и современные цифровые технологии. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6882-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389866 

2. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 463 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00834-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/399264  

3. Уткин, В. Б. Математика и информатика : учебное пособие / В. Б. Уткин, К. В. 

Балдин, А. В. Рукосуев ; под редакцией В. Б. Уткин. — М. : Дашков и К, 2016. — 468 

c. — ISBN 978-5-394-01925-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60445.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Курячий, Г. В. Операционная система Linux. Курс лекций : учебное пособие / Г. В. 

Курячий, К. А. Маслинский. — Саратов : Профобразование, 2017. — 348 c. — ISBN 

978-5-4488-0110-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63944.html 

2. Терехов, А. Н. Технология программирования : учебное пособие / А. Н. Терехов. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-4487-0070-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67370.html 

3. Торчинский, Ф. И. Операционная система Solaris : учебное пособие / Ф. И. 

Торчинский, Е. С. Ильин. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 594 c. — 

ISBN 978-5-4487-0066-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67386.html 

4. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) : учебное пособие / Ф. И. Шарков. — 3-е изд. — М. : Дашков и 

К, 2017. — 260 c. — ISBN 978-5-394-02257-9. — Текст : электронный // Электронно-

https://biblio-online.ru/bcode/389866
https://biblio-online.ru/bcode/399264
http://www.iprbookshop.ru/63944.html
http://www.iprbookshop.ru/67370.html
http://www.iprbookshop.ru/67386.html
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85315.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 года. 

4. Федеральный закон от 4 июля 1996 г. «Об участии в международном 

информационном обмене». 

5. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Процессы жизненного цикла программных средств. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

1. http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

2.   http://inf.1september.ru/index.php 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Волков В. Б., Макарова Н. В. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. 1 издание, 2011 год, 576 стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский 

дом Питер. http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

2. Граф Х. Создание веб-сайтов с помощью Joomla 1.5. Packt, 2010 

3. Индикаторы информационного общества: статистический сборник. М., 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. 

4. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media 

Aesthetics), 2013 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

http://www.iprbookshop.ru/85315.html
http://www.piter.com/book.phtml?978549600001
http://inf.1september.ru/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.13 «Образовательные технологии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

на уровне знаний:  

об основах использования различных 

образовательных (в том числе и информационных) 

технологий в своей будущей профессиональной 

деятельности, а также выработка навыков 

самостоятельного поиска, обработки и презентации 

информации с использованием современных 

технологий. 

сущности и содержания основных концепций и 

моделей процесса образования. 

на уровне умений:  

оценивать возможный риск появления опасных 

ситуаций социального характера;  

принимать своевременные меры по предотвращению 

реализации социальных опасностей и ликвидации их 

последствий. 

работать с текстами профессиональной 

направленности; 

на уровне навыков:  
совершенствования и развития своего 

общеинтеллектуального и общекультурного уровня; 
работы с текстами; 
анализа социальных проблем и процессов. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний: 

способы передачи одной и той же информации для 

разных аудиторий; 

понимать принципы эффективной коммуникации в 

науке; 

эволюцию способов передачи знания в современной 

науке. 

лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения. 
 

на уровне умений:  
уметь находить источники информации в 

соответствии с выбранными типами сообщений; 
уметь находить научные и достоверные фактические 

сведения по определенным темам. 

на уровне навыков:  
владеть способами формулирования поискового 

образа информации в различных средах; 

применять понятие достоверности и недостоверности 
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к предмету акта коммуникации. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.13 «Образовательные 

технологии» входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается в 1  семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 з.е.). 
Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.6 

«Философия», Б1.О.9 «Письмо и критическое мышление». 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 
Тема 1 Введение. Понятие 

информации. 

6 -  4  2 Опрос 

Тема 2 Поиск информации в сети 

интернет. Электронные 

библиотеки 

8 -  2  6 Опрос 

Тема 3 Базы данных по 

гуманитарным наукам 

8 -  2  6 Контрольная 

работа 

Тема 4 Особенности 

академической работы в 

условиях 

информационного 

общества 

8 -  2  6 Дискуссия 

Тема 5 Основы работы с 

системами управления 

базами данных 

10 -  6  4 Опрос 

Тема 6 Библиографическое 

описание 

8 -  2  6 Контрольная 

работа 

Тема 7 Поисковые системы и 

язык поисковых запросов 

8   4  4 Контрольная 

работа 

Тема 8. Типы чтения.  

Конспектирование, 

аннотирование и 

реферирование. 

10   4  6 Контрольная 

работа 

Тема 9. Визуальная презентация 

результатов научной 

деятельности 

6   2  4 Опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

 -     Зачет 
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Всего: 72   28  44  

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение. Понятие 

информации. 

Образовательные технологии: содержание дисциплины. 

Понятие информации. Принципы классификации 

информации 

Тема 2 Поиск информации в сети 

интернет. Электронные 

библиотеки 

Проблема поиска информации в условиях 

информационного общества. Основные поисковые 

системы. Принцип функционирования Язык запросов 

поисковых систем. Отбор и достоверность 

информации.  

Основные электронные библиотеки. Критерии доверия 

к электронным публикациям. Электронные каталоги 

публичных библиотек. Библиографический поиск в 

сети интернет. Авторское право в условиях 

информационного общества 

Тема 3 Базы данных по 

гуманитарным наукам 

Основные отечественные и зарубежные базы данных по 

гуманитарным наукам.  Университетская 

информационная система России, East View, Integrum, 

EBSCO HOST Web, JSTOR и др. Правила доступа к 

базам данных. Основные принципы цитирования. 

Тема 4 Особенности 

академической работы в 

условиях 

информационного 

общества 

Информационное общество и гуманитарные 

исследования. Критерии доверия к результатам поиска 

информации, достоверность информации. Критическая 

обработка информации. Основы научной этики в 

условиях информационного общества: плагиат, 

добросовестное цитирование и использование 

информации в соответствии с принципом fair use. 

Основы безопасного хранения информации. 

Тема 5 Основы работы с 

системами управления 

базами данных 

Полнотекстовые ресурсы российского Интернета: 

сайты университетов и исследовательских институтов, 

сайты органов государственной власти, сетевые 

библиотеки, персональные страницы исследователей. 

Полнотекстовые ресурсы англоязычного Интернета: 

SSRN, репозитории университетов, персональные 

страницы исследователей, открытые архивы 

и библиотеки. 

Тема 6 Библиографическое 

описание 

Принципы составления библиографического описания. 

Составление библиографии 

Тема 7 Поисковые системы и 

язык поисковых запросов 

Описание специфики индексирования материалов 

в Интернете различными поисковыми машинами. 

Потребность комбинирования поисковых машин. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Описание основных возможностей поиска Google, 

Yandex, Rambler, Bing. Возможности «тонкой» 

настройки поиска в данных поисковых машинах. 

Тема 8. Типы чтения.  

Конспектирование, 

аннотирование и 

реферирование. 

Типы чтения. Понятие профессионального чтения. 

Принципы конспектирования. Жанры научного письма. 

Аннотирование и реферирование. 

Тема 9. Визуальная презентация 

результатов научной 

деятельности 

Различные сервисы Интернета для взаимодействия 

в процессе работы над проектом: IM, голосовые 

и видео-чаты, использование твиттера и аналогичных 

сервисов. Google Docs и прочие сервисы для 

распространения текстов и совместной работы с ними. 

Программные решения для совместной работы над 

документами. 

Программы для помощи систематизации мысли: Citavi, 

когнитивное картирование: Freemind, Xmind и другие 

аналоги. 

Программы для визуализации информации: 

специальные опции в MS Word, MS Excel, Xmind, Dia, 

средства Openoffice.org и иные открытые проекты. 

Принципы поиска программного обеспечения для 

решения своих научных нужд. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Образовательные технологии» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  
– при проведении практических занятий: опрос, дискуссия. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

реферат. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

Тема 1. Введение. Понятие информации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2. Информация, данные и знания. 

Тема 2. Поиск информации. Электронные библиотеки 
Вопросы для обсуждения: 

1. Поисковое поведение. Правила правильного поиска. 



8 

 

2. Особенности академической работы в условиях информационного общества. 

3. Авторские права и их роль в развитии исследований. 
Тема 3. Базы данных по гуманитарным наукам 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие баз данных в различных дисциплинах и их роль в развитии науки. 

2. Реферативные и полнотекстовые базы данных. 
Тема 4. Особенности академической работы в условиях информационного общества 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы безопасного хранения информации. 
2. Плагиат и способы его избежать. 

3. Достоверность информации при поиске. 
Тема 5. Основы работы с системами управления базами данных 
Вопросы для обсуждения 

1. Базы данных в академической работе.  
2. Системы распределенного управления и хранения информации: кто их создает, 

какие цели они решают. 
Тема 6. Библиографическое описание. 

Вопросы для обсуждения 
1. Структура библиографического описания электронного ресурса. Области и 

элементы описания. 
2. Библиографическое описание ресурсов удаленного доступа. 

3. Автоматизация работы в текстовых редакторах 
Тема 7. Поисковые системы и язык поисковых запросов. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура языка поисковых запросов. 

2. Поисковой образ и способы его оформления при поиске.  
Тема 8. Типы чтения.  Конспектирование, аннотирование и реферирование 
Вопросы для обсуждения: 

1. Типы конспектов. 
2. Типы чтения. 

Тема 9. Презентация результатов исследования 
Вопросы для обсуждения 

1. Программное обеспечение для подготовки и создания мультимедийных презентаций 

2. Основные принципы профессиональной работы с редакторами презентаций. 
3. Использование аудиовизуальной информации в презентации. 

 

Оценочные материалы по теме 4: Назовите, что такое плагиат и как правильно 

выписывать и хранить информацию, а также редактировать документы, чтобы с плагиатом 

не было никаких проблем. Оценивается насколько точно дается определение плагиата, а 

также насколько детально представлены ситуации, в которых нужно быть особенно 

внимательным по поводу плагиата. Ответ дается в свободной письменной форме. Чем 

больше ситуацию и способов правильно поведения в них, тем лучше. 

Оценочные материалы по теме 6: Найдите 10 статей в российских и 5 статей в 

иностранных журналах, 3 книги по произвольной тематике и оформите список литературы 

по ГОСТ. Оценивается насколько описания соответствуют стандартам и насколько полно 

дается информация в описании. Ответ дается в форме списка литературы. 
 

 

4.2. Промежуточная аттестация 
4.2.1 Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-1 При поиске и обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

При поиске и обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Ведет переписку, 

оформляет тексты на 

русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

 

4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре проводится в форме письменной работы — реферата. 

 

4.2.3. Оценочные средства 
Для отбора литературы к которому заданы специфические параметры. Например, 

«Эволюция преставлений о моде в послесталинском СССР (на материалах журнала 

«Теория моды»)» или «Дискуссия об изменении демократических процедур в эпоху 

постправды (на материалах журнала «Неприкосновенный запас»)». 
 

Студентам нужно написать аналитический реферат (обзор литературы) на 

свободную тему. 

Объем текста до 6 тыс. знаков с пробелами. 
Обзор касается 3 источников, которые анализируются, т.е. говорится об основных 

идеях и показывается, что эти тексты важны для современного понимания той темы, по 

которой студент решил делать реферат. 

Тексты для обзора берутся из следующего списка журналов: Новое литературное 

обозрение, Логос, Теория моды. Тексты можно брать из журналов, опубликованных в 

последние 3 года (2014 - 2016). Во всех этих журналах есть т.н. тематические блоки. Задача 

студента: выбрать интересующий его тематический блок и отреферировать из него 3 

статьи. 
Электронные версии журналов находятся по следующим ссылкам: Новое 

литературное обозрение magazines.russ.ru или nlobooks.ru; Логос logosjournal.ru; Теория 

моды nlobooks.ru. 
Список литературы оформляется по российскому ГОСТу. 
В списке литературы должно присутствовать не менее 7 источников. Источники, 

кроме основных 2–3, нужно находить по базам научной информации (Web of Science, 

Scopus, РИНЦ, EBSCO Discovery service — доступны с сайта библиотеки РАНХиГС). 

Источники могут быть на русском и английском языках. Этот пункт факультативен. 
 

Шкала оценивания 
 

1 семестр: 
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Форма 

промежуточно

й аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Реферат 

Обоснованность отбора литературы 9 — литература актуальная и 

значимая, 1 — литературы 

подобрана случайно, работы не 

значимые. 

Качество описания 9 — тексты описаны полноценно, 

в текстах видна тематическая 

связь, 1 — из разных текстов 

взяты случайные мысли, связи 

между которыми не наблюдается. 

Качество языка 7 — изложение грамотное, 

логичное, с использованием 

нужной терминологии, 1 — текст 

разорван, написан слишком 

сложным или слишком простым 

языком. 
Устный ответ 

на зачете 

 

Студент подробно излагает содержание 

вопроса: исчерпывающе, последовательно, 

четко и аргументированно излагает 

материал. 

Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по 

теме, ссылается в ответе на значимые 

понятия теории коммуникации, 

первоисточники или актуальные 

исследования.  

Поясняет утверждение на уместных 

примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы, свободно ориентируется в теме. 
Демонстрирует понимание и озвучивает 

возможные иные точки зрения на вопрос. 

Отлично 
(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание 

билета, но упускает некоторые аспекты 

рассматриваемого подхода/метода. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на 

которых ссылается; обращается к понятиям, 

однако не может полно показать их 

значимость для ответа на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных 

примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по 

теме с небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 
(61-80) 
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Студент излагает содержание билета 

поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку 

возможностей представленного 

подхода/метода на уровне «здравого 

смысла»; не выходит на уровень 

абстрактных понятий, нужных для анализа 

качества информации. 

Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на 

которых ссылается, но допускает ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не 

всегда сразу может обосновать их 

уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по 

теме с паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 
(41-60) 

Студент излагает содержание билета сжато, 

не отражая сути вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку 

возможностей представленного 

подхода/метода; не называет никаких 

альтернативных позиций по данному 

вопросу. 

Не способен реконструировать 

аргументацию авторов, допускает серьезные 

ошибки.  
Не использует примеры, либо 

предложенные примеры не отражают суть 

вопроса.  

Не отвечает на дополнительные вопросы по 

теме. 

Неудовлетворительно 
(0-40) 

 
 

4.3. Методические материалы 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 
Интерактивные формы: 
• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и исследовательской литературой при подготовке к семинарским занятиям, 

тестам и практикумам. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Дисциплина «Образовательные технологии» изучается на протяжении двух семестров 

и завершается экзаменом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются 
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семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, 

углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных вопросов, 

развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать 

выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 
При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 
• подготовить ответы на все вопросы семинара. 
По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности 
студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка содержания 

курса. При подготовке к практическим занятиям студентам 

необходимо ознакомиться с источниками, учебной литературой, 

рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы как 

устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, что, 

выступая на занятии, студент обращается к группе, а не только к 

преподавателю. В свою очередь, остальные студенты должны 

осознавать важность вовлеченного участия в занятии, слушать, 

задавать вопросы выступающему, формулировать ответные 

реплики.  По окончании занятия студенту рекомендуется повторить 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для 

облегчения реализации этой задачи во время занятия 

рекомендуется делать пометки. В случае неточностей и (или) 

непонимания какого-либо вопроса пройденного материала 

студенту следует обратиться к преподавателю для получения 

необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет определить 

уровень сформированности профессиональных навыков в условиях 

максимально приближенных к профессиональной среде. 

Модерацией дискуссии занимается преподаватель, который 

предлагает актуальную тему для дискуссии, ставит вопросы, 

акцентирует внимание аудитории на наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 

умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
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разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции 

иных участников групповой дискуссии, способность «на ходу» 

оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно оперировать 

фактическим материалом и без предварительной подготовки 

обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, 

не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

  

Вопросы для самоконтроля: 

Специфика обучения в университете по сравнению со школой. Изменения в 

университете в последние 50 лет. 
Правила библиографического описания базовых типов источников. 
Техники ведения конспектов. 
Техники чтения профессиональной литературы. 

Принципы хранения научной информации и существующие программные решения для 

этого. 
Мобильные устройства в поддержку образованию: базовые программы, эффективное 

использование. 

Общие принципы поиска. Поисковой образ. 

Сложный поиск с использованием поискового синтаксиса в поисковых машинах 

общего пользования. 
Ведущие мировые и российские индексы научного цитирования: сущность, принципы 

эффективного использования. 
Работа с полнотекстовыми научными сетевыми хранилищами. 
Научные социальные сети: сущность, принципы эффективной самопрезентации. 

 

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное пособие 

для бакалавров / С. Е. Гасумова. — М. : Дашков и К, 2015. — 311 c. — ISBN 978-5-

394-02236-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10925.html 

2. Ипатов, А. В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков : 

учебное пособие / А. В. Ипатов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 201 c. — 

ISBN 978-5-905916-76-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31700.html  

3. Серогодский, В. В. Microsoft Office 2016. Office 365. Полное руководство / В. В. 

Серогодский, А. П. Тихомиров, Д. П. Сурин. — СПб. : Наука и Техника, 2017. — 448 

c. — ISBN 978-5-94387-744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73040.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/10925.html
http://www.iprbookshop.ru/73040.html
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6.2. Дополнительная литература. 

1.   Карпов, А. С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса : учебно-методическое пособие / А. С. Карпов. — 

Саратов : Вузовское образование, 2015. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33839.html 

2.  Сычев, А. В. Web-технологии / А. В. Сычев. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 184 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/56344.html 

3.  Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Ф. В. 

Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2016. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

1.Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов : Общие требования и правила составления / ГОСТ 7.82-2001 . – 

Введ. 01.07.2002. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2001. – III, 23 с. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка общие требования и правила 

составления // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс] : официальный сайт. – М., 2011–. – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 , свободный. – Загл. с 

экрана. – Данные соответствуют 01 марта 2010 г. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

Поисковая машина Google. – Режим доступа: www.google.ru 

Поисковая машина Яндекс. – Режим доступа:  www.yandex.ru 

Поисковая машина Рамблер. – Режим доступа: www.rambler.ru 

Поисковая машина Bing. – Режим доступа:  www.bing.com 

Поисковые системы и каталоги. Описания, советы, секреты. Характеристики 

поисковых систем. – Режим доступа: http://www.vanta.ru/lib/searchen.php 

Академический поиск от Google. – Режим доступа: http://scholar.google.com/ 

Поиск по объединенным библиотечным каталогам. - Режим доступа: 

 http://www.worldcat.org/ 

Портал межбиблиотечной информации. - Режим доступа:  http://www.sigla.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/33839.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.bing.com/
http://www.vanta.ru/lib/searchen.php
http://scholar.google.com/
http://www.worldcat.org/
http://www.sigla.ru/
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Служба «научных социальных закладок» при поддержке Springer- Режим доступа: 

 http://www.citeulike.org/ 

Сайт для поиска аналогов компьютерным программам. – Режим доступа: 

 http://alternativeto.net/  
Zotero. – Режим доступа:  http://www.zotero.org/  

Mendeley – academic reference software for researches (программа) . – Режим доступа: 

 http://www.mendeley.com/  

6.6. Иные рекомендуемые источники. 
 

1. Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с. 

2. Левин А.Ш. Современная энциклопедия персонального компьютера. – СПб.: Питер, 

2010. – 912 с. 

3. Галеева И.С. Интернет как инструмент библиографического поиска. – СПб.: 

Профессия, 2007. – 256 с. 

4. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике : учеб. 

пособие. – М. : Академия, 2004. – 205 с. – (Высшее профессиональное образование. 

Языкознание). 

5. Малкина В.Я. Правила оформления научных статей для журнала «Вестник РГГУ», 

серия «Литературоведение. Фольклористика» // Вестник РГГУ. Сер. «Литературоведение. 

Фольклористика». – 2007. – № 7. – С. 204–208. 

6. Официальный учебный курс Microsoft. Microsoft Office Access 2003.– М.: Эком, 

2006. – 528 с. 

7. Альтман Р., Альтман Р. Microsoft Office PowerPoint 2003 для Windows. – М.: ДМК 

Пресс, 2004. – 416 с. 

8. Василенко С.В. Эффектная и эффективная презентация. Практическое пособие. – М.: 

Дашков и Ко, 2010. – 136 с. 

9. Джонсон С. Microsoft Word 2007. – М.: НТ Пресс, 2008. – 480 с. 

10. Копцева О.В.  Где @ порылась?! Защита © прав в Интернете. – М.: Эксмо, 2009. – 

208 с. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

http://www.citeulike.org/
http://alternativeto.net/
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.14 «Социология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

на уровне знаний:  

категории, понятия и проблемы социального 

взаимодействия, феномена социальных групп, 

групповой динамики и командной работы; 

на уровне умений:  

обосновать собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

аргументы, рассмотренные в теоретических 

концепциях дискриминации и в рамках 

международной практики; 

на уровне навыков:  

разрешения конфликтных ситуации в группе; 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

на уровне знаний:  

базовых категорий и понятий социологии; 

на уровне умений:  

использовать идеи социологии в процессе 

самопознания и социальной коммуникации; 

на уровне навыков:  

сравнения подходов основных социологических 

школ. 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, 

концепций, подходов 

на уровне знаний: 

основные концепции, направления и школы в 
классической и современной социологии 
основные концепции, направления и школы в 
классической социологии и смежных науках, 
работающие с проблематикой коммуникации в 
обществе 
основные направления и школы, работающие с 
проблематикой научного познания и 
распространения знания в обществе 
моделей объяснения сил, влияющих на актуальные 
социально-политические процессы и проблемы 
концепции, разрабатывающие проблематику 
социальных действий и взаимодействий, социальной 
группы, сообщества 
 

на уровне умений: 

готовить аналитическую информацию об 
исследуемых социальных группах, процессах и 
явлениях; 
корректно использовать положения социологической 
теории при разработке концептуальной 
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составляющей исследований, направленных на 
изучение социальных явлений и процессов; 
адекватно поставленным задачам использовать 
методы смежных наук и полученные в рамках других 
областей знания результаты (социальной 
антропологии); 
адекватно поставленным задачам использовать 
методы смежных наук и полученные в рамках других 
областей знания результаты (социальной психологии); 
оценивать результаты антропологических 
исследований с точки зрения постановки новых 
перспектив в исследованиях культуры; 
использовать концептуальный аппарат актуальных 
направлений социологии при объяснении социальных 
явлений и процессов; 
 

на уровне навыков: 

выявлять и объяснять ключевые понятия и аргументы 
в рамках обсуждаемых текстов представителей 
социальных наук; 
формулировать собственный исследовательский 
вопрос на основании существующих научных теорий, 
концепций, подходов и предлагать пути его изучения; 
 

ОПК-3 Способен принимать 

участие в 

социологическом 

исследовании на всех 

этапах его проведения 

на уровне знаний: 

требования к разработке методологии и методики 

исследования; 

требования к построению выборки исследования; 

основные этапы проведения социологического 

исследования; 

ключевые принципы построения инструментария 

исследования; 

основные направления исследования медиа 

 

на уровне умений: 

предлагать методы, соответствующие задачам 

исследования и средства проверки гипотез; 

контролировать сбор социологических данных, 

рефлексивно оценивать условия получения 

данных 

формировать выборку, соответствующую задачам 

исследования с учетом возможных ограничений; 

описывать инструменты исследования сферы 

медиа и их специфику; 

применять конструктивистский подход и методы 

исследования текстов, изображений и дискурса 

для изучения медиа-среды, и других типов 

информационной среды (наука, искусство, 

политическая коммуникация). 
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на уровне навыков: 

разрабатывать программу исследования и 

сопутствующие программные и методические 

документы; 

формулировать основные этапы исследования и 

требования, предъявляемые к каждому этапу в 

зависимости от выбранной методологии 

исследования 

интерпретации данных при исследовании 

текстов, изображений и дискурса 

информационной среды различных типов. 

разрабатывать программу исследования при 

изучении сферы медиа; 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.14 «Социология» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается во втором и 

третьем семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.08 

«Правоведение», Б1.О.10 «Психология», Б1.О.15 «Политология». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 
 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Социология как наука. Что 

такое социальное? 
6   2  4 О 

Тема 2 Норма и девиация 8   4  4 О, Д 

Тема 3 Социальные различия и 

социальная стратификация 
6   2  4 О 

Тема 4 Урбанизация и исследования 

города 
6   2  4 О 

Тема 5 Гендерная идентичность и 

социализация 
6   2  4 О 

Тема 6 Этнос и этническая 

идентичность в социологии. 
6   2  4 О, Д 

Тема 7 Социологическое изучение 

религии 
6   2  4 О 

Тема 8 Конструирование социальной 

реальности 
6   2  4 О 

Тема 9 Глобализация и социальные 6   2  4 О 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

изменения 

Тема 

10 

Методы социологических 

исследований 
16   8  8 О, Д 

 Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Всего: 72   28  44  
 

Примечание:** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), диспут (Д) 

 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Социология как наука. Что 

такое социальное? 

Предметное самоопределение социологии. Социологическое 

описание и здравый смысл. Субъект(ив)ное и объект(ив)ное в 

социологическом описании. Социальные факты и социальные 

действия. Социальные институты и социальные функции. 

Виды социальных институтов. 

Тема 2 Норма и девиация Социальный статус и социальная роль. Социальная норма и 

санкция. Социальное взаимодействие. Депривация. Аномия. 

Девиации и социальный порядок. Основные подходы к 

объяснению отклоняющегося поведения: физиологическая 

концепция, психологическая, функционализм, марксизм, 

радикальная криминология. Стигматизация других как способ 

построения собственной идентичности. 

Тема 3 Социальные различия и 

социальная стратификация 

Импликации социального поведения. Инкорпорация 

социальных статусов. Социальные отношения как формы 

зависимости. Клиентелизм. Системы социальной 

стратификации. Теории социальной стратификации. 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. 

Равенство и неравенство. Специфика социальных различий в 

постсовременных обществах. Габитус. 

Тема 4 Урбанизация и 

исследования города 

Противоречивость социальных процессов. Урбанизация как 

пример социального процесса. Теории урбанизации. 

Убранизация, рурализация, субурбанизация, 

контрурбанизация – разнонаправленность социальных 

процессов в современном мире. Урбанизм как образ жизни. 

Социология и исследования города. 

Тема 5 Гендерная идентичность и 

социализация 

Пол и гендер. Гендерная идентичность. Гендер и 

социализация. Гендер и неравенство. Женские движения. 

Гендерные роли в семье и их относительность (исследования 

М.Мид). Гендерные исследования: макро- и микроподходы. 

Тема 6 Этнос и этническая 

идентичность в социологии. 

Этнос и нация. Этническая идентичность. Конструктивизм и 

примордиализм. Нация как «воображаемое сообщество» 

(Б.Андерсон). Этническая принадлежность и раса. Этнические 

предрассудки и дискриминация. 

Тема 7 Социологическое изучение 

религии 

Религия и общество. Социологическое определение религии. 

Разновидности религии. Религиозные организации. Церковь и 
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секта. Религия как выбор и религия как традиция. 

Секуляризация. 

Тема 8 Конструирование 

социальной реальности 

Социальная реальность как конструкт. Социальная память. 

Моральные паники. СМИ, научные знания и другие источники 

конструирования социальной реальности. 

Тема 9 Глобализация и социальные 

изменения 

Глобализация: основные концепции (Э.Гидденс, 

И.Уоллерстайн и др.). Локализация. Противостояние 

глобализации: анти-глобалистский и националистский 

протест. Глобальные проблемы современности и глобальные 

угрозы. Глобализация и локализация. Социология рисков. 

Тема 10 Методы социологических 

исследований 

Социологическая информация. Методы социологического 

исследования. Прикладная социология. Виды интерпретации в 

социальном исследовании.  
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социология» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий семинарского типа: опрос, групповые дискуссии, диспуты, 

тесты, домашнее задание. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 

преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 

поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

 

Посещаемость практических (семинарских) занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к практическим (семинарским) занятиям, исходя 

из списка вопросов ниже и списка литературы. 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы1: 

1. Сформулируйте основные вопросы, которые ставятся в рамках проблематики 

занятия. 

 
1 При подготовке к семинарским (практическим) занятиям, студентам рекомендуется ответить на данные 

вопросы применительно к теме семинара. 
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2. Какие основные понятия используются социологами в данной проблематике? 

3. На какой аргументации выстраиваются концепции авторов? Используется ли 

эмпирический материал (и какой?). 

4. Подготовьте краткий конспект по теме занятия. 

 

Примеры вопросов к практическим (семинарским) занятиям2: 

 

Тема 1. Социология как наука. Что такое социальное? 

Задание: Определите понятие социального факта. В чем различие нормального и 

патологического социальных фактов? Определите понятие социального действия. 

Приведите примеры к каждому типу социального действия. 

 

Тема 2. Норма и девиация 

Задание 1: Разобрать социологический подход к исследованию самоубийств Э.Дюркгейма. 

Какие выводы можно сделать на основании изложенного материала? Какие проблемы 

работы с данными статистики можно наблюдать на данном примере? 

Задание 2: Разобрать биологические, психологические и социологические подходы к 

девиантности, теорию стигматизации («наклеивания ярлыков»).  

Подготовиться к дискуссии: Общественное мнение по отношению к уголовным наказаниям 

и смертной казни. С точки зрения здравого смысла, аргументов СМИ и приверженцев 

теории стигматизации. 

 

Тема 3. Социальные различия и социальная стратификация 

Задание: Разобрать понятие и типы социальной стратификации. В чем отличие подходов к 

стратификации К.Маркса, М.Вебера, П.Бурдье? Придумать примеры, какие признаки могут 

выступать стратифицирующими, а какие – нет (пример: является ли стратифицирующим 

цвет глаз). Определите понятие габитус по П.Бурдье. Приведите примеры габитуса. 

 

Тема 4. Урбанизация и исследования города 

Задание: В чем заключается процесс урбанизации? В чем специфика урбанизма, как образа 

жизни в концепции Л.Вирта? Какие существуют современные исследования города? Что 

могут изучать социологи в городском пространстве? 

 

Тема 5. Гендерная идентичность и социализация 

Задание: В чем различие понятий: «пол» и «гендер». Гендер и неравенство. Гендерные 

роли в семье и их относительность (исследования М.Мид). Гендерные исследования: 

макро- и микроподходы. Разобрать пример Агнес в концепции Гарольда Гарфинкеля. 

 

Тема 6. Этнос и этническая идентичность в социологии. 

Задание: Разобрать подходы к понятиям «этнос» и «нация». В рамках какой концепции 

нация описывается как «воображаемое сообщество» и почему? 

 

Тема 7. Социологическое изучение религии 

Задание: Найти и рассмотреть варианты социологического определения религии по 

Э.Дюркгейму. Почему понятие Бога не является основным в данной концепции? 

Рассмотреть различие понятий «церковь» и «секта». Как определяет секты М.Вебер? В чем 

отличие его подхода от современных описаний секс в СМИ и на уровне «здравого 

смысла»? 

 
2 Представлены типовые вопросы. После каждого занятия преподаватель дает задание студентам, исходя из 

содержания курса (см.п.3). 
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Тема 8. Конструирование социальной реальности 

Задание: Найти примеры «моральных паник», когда какому-то единичному (или 

несуществующему) случаю приписываются угрожающие масштабы.  

 

Тема 9. Глобализация и социальные изменения 

Задание: Рассмотреть концепции глобализации Э.Гидденса, И.Уоллерстайна и У.Бека. 

Почему в концепциях глобализации не последнюю роль играет проблематика риска?  

 

Тема 10. Методы социологических исследований 

Задание 1: Рассмотреть разные методы исследований. Обосновать, почему для разных 

проектов отбираются различные методы. 

Задание 2. Придумать идею собственного проекта исследования, описать, какими 

методами это было бы удобнее изучать. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к зачету3: 

1. Социологизм Э.Дюркгейма. 

2. Понятие социального факта. 

3. Понятие социальной аномии. 

4. Органицизм  Г.Спенсера 

5. «Понимающая социология» М.Вебера 

6. Типы социального действия по М.Веберу. 

7. Диалектико-материалистический подход к изучению общества 

8. Основные понятия теории символического интеракционизма. 

9. Понятие социальной общности. 

10. Что такое социальный факт по Э.Дюркгейму и социальное действие по М.Веберу? 

11. Теории стигматизации (И.Гофман, Э.Лемерт, Г.Беккер) 

12. Социологический подход к исследованию самоубийств. Виды самоубийств в 

концепции Э.Дюркгейма. 

13. Понятие «Аномия». 

14. Социологические подходы к определению и исследованию религии. 

15. Церковь и секта в концепции М.Вебера. 

16. Урбанизация и исследования города. 

17. Урбанизм как образ жизни: отличительные черты города в концепции Л.Вирта 

18. Два подхода к пониманию природы этноса и нации: примордиализм и 

конструктивизм.  

19. Что такое «Воображаемые сообщества» по Б.Андерсону? 

20. Формы капитала в концепции П.Бурдье. 

21. Габитус в концепции П.Бурдье. 

22. Социологический подход к изучению бюрократии. 

23. Микросоциология (на примере концепций И.Гофмана или Г.Гарфинкеля). 

24. Глобализация. 

 

Вемы эссе4 

1. Что такое социальное? 

 
3 Студентам по билетам задается 2 вопроса. 
4 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать ее 

с преподавателем по дисциплине. 
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2. Социологический подход к проблеме самоубийств 

3. Сравнительный анализ подходов Э.Дюркгейма и Г.Тарда к проблеме самоубийств  

4. Социологический подход к проблеме девиантности: нормальное и патологическое в 

концепции Э.Дюркгейма  

5. Теории стигматизации: специфика подхода и практические следствия  

6. Есть ли у современного человека габитус? 

7. Сравнительный анализ использования понятия «габитус» у М.Мосса и П.Бурдье 

8. Виды капитала в концепции П.Бурдье: как и в каких условиях работают разные 

формы капитала 

*возможна доп.тема «Сравнительный анализ концепций стратификации» 

9. Что особенного в городе и зачем его изучать социологам? 

10. Что такое «секта» в концепции Вебера? 

11. Бюрократия и конструирование социальной реальности. 

12. Пол и гендер в повседневной жизни. 

13. Микросоциология: что мы можем изучить во взаимодействиях лицом-к-лицу? 

14. Социологические исследования как конструкт: манипуляции статистикой и данными 

исследований.  

15. Конструирование социальной реальности средствами массовой информации. 

 

4.3.1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды; оценивает идеи 

других членов команды 

для достижения 

поставленной цели; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, 

основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп, при личном и 

массовом общении для 

выполнения поставленной 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 
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ОПК-3 Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на всех этапах 

его проведения 

Формулирует задачи и 

требования, 

соответствующие 

каждому этапу 

исследования 

 

 

 

 

4.3.2 Оценочные средства 

Шкала оценивания 

 

Ф
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а
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ч
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о
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а
т
т
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т
а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Зачет с 

оценкой 

(эссе5) 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста; 

• Студент показывает незаурядные способности критического 

мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, знание и 

широкий охват современной профессиональной литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответствует 

заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма (стиль 

изложения, цитирование, библиография). 

Отлично 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста с незначительными теоретическими или 

методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват современной 

литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста с существенными ошибками;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание уместных 

проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной литературы, 

Удовлетво

рительно 

(41-60) 

 
5 Преподавателям предлагается оценить текст эссе  по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Оценка за экзамен включает среднее арифметическое за эссе и ответы на 2 вопроса билета. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического письма, но 

допускает в тексте ошибки, которые незначительно затрудняют 

восприятие текста (стиль изложения, цитирование, 

библиография). 

• В работе демонстрируется несоответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста; 

• Студент показывает неудовлетворительное понимание каких-

либо связанных с темой работы проблем и контекстов. 

• Студент не владеет актуальной литературой по теме, не 

представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, допускает 

в тексте ошибки, которые значительно затрудняют восприятие 

текста (стиль изложения, цитирование, библиография). 

Неудовлет

ворительно 

(0-40) 

 

Зачет с 

оценкой 

(устный 

ответ на 

зачете/ 

экзамен

е6) 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 

последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и 

ограничений представленного подхода/метода: рассматривает 

возможную критику, условия, в которых данные концепции или 

методы неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и реконструировать 

аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на 

первоисточники или актуальные исследования.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода, но не всегда способен 

проследить его ограничения. 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 

паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; Удовлетво

 
6 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла». 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 

ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 

обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 

разговоре и ошибками. 

рительно 

(41-60) 

• Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 

вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 

серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные примеры не 

отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлет

ворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации подготовки 

студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль осуществляется в формах: 

контроля посещаемости, ответов на семинарских (практических) занятиях, дискуссиях, 

решений кейсов и выполнении практических заданий. Преподаватель отслеживает 

текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля и выносит студентам 

рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме: зачета с оценкой (эссе и 

устный ответ на зачете). 

Зачет с оценкой проводится в 2 этапа: подготовительный (самостоятельная подготовка 

текста эссе) и основной (устный ответ на экзамене). Эссе оценивается по 5 критериям 

(см.п.4.3.2), до 20 баллов за каждый критерий. Устный ответ на зачете оценивается по 5 

критериям (см.п.4.3.2), задается один основной вопрос, а также дополнительные вопросы 

по теме ответа или тексту эссе. Итоговый результат по зачету с оценкой – среднее 

арифметическое оценки за эссе и устного ответа. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами деятельности: 

освоение содержания дисциплины в рамках практических занятий (а также 

самостоятельной работы) и написание собственного текста.  

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 
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информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся 

в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

 

Рекомендованная структура эссе  

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, 

критическая аргументация, эмпирические данные, организация и результаты 

собственного исследования (если проводилось). Основная часть работы должна 

быть разделена на главы или параграфы, имеющие содержательное название. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

 

Оформление  

Эссе должно быть оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

противном случае она не принимается к оцениванию. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы 

как устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 

должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 
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разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 

 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 

с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 

научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, справочной 

литературы, содержащей комментарии, результаты 

исследований и т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  

- формулирование темы; 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 

не менее 10); 

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации; 

- разработка плана; 

- написание реферата (доклада);  

- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен 

на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 
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правовые позиции иных участников групповой дискуссии, 

способность «на ходу» оценивать свои и чужие аргументы и 

факты, свободно оперировать фактическим материалом и без 

предварительной подготовки обрабатывать возникающие 

вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Воронцов, А. В. История социологии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под общей редакцией М. 

Б. Глотова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

366 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00629-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/399058 

2. Кравченко, А. И. История зарубежной социологии : учебное пособие для вузов / А. 

И. Кравченко. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 704 c. — ISBN 5-

8291-0533-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36757.html 

3. Кравченко, А. И. История отечественной социологии / А. И. Кравченко. — М. : 

Академический Проект, 2015. — 624 c. — ISBN 5-8291-0436-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36756.html 

4. Шутов, В. Н. Основы современной социологии: 15 фундаментальных законов / В. Н. 

Шутов. — М. : Этерна, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-480-00216-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45968.html  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Добреньков, В. И. Социология глобализации : учебное пособие для вузов / В. И. 

Добреньков, А. Б. Рахманов. — М. : Академический Проект, 2015. — 640 c. — ISBN 

978-5-8291-1632-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36753.html 

2. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 378 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

4528-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/392968 

3. Соколова Г. Н. Экономическая социология. От классики к современности : 

антология / Смит Адам, Н. И. Бухарин, Т. И. Заславская [и др.] ; составители Г. Н. 

Соколова. — Минск : Белорусская наука, 2016. — 442 c. — ISBN 978-985-08-2059-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64446..html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

https://www.biblio-online.ru/bcode/399058
http://www.iprbookshop.ru/36757.html
http://www.iprbookshop.ru/36756.html
http://www.iprbookshop.ru/36753.html
https://biblio-online.ru/bcode/392968
https://biblio-online.ru/bcode/392968
http://www.iprbookshop.ru/64446..html
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автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
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12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. 

2. Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского Университета, 

2008. 

3. Бауман З. Мыслить социологически. - М.: Аспект-Пресс, 1996. 

4. Гидденс Э. Социология. М: URSS, 2005 

https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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5. Миллс Ч. Социологическое воображение. М., 1998. 

6. П.Монсон. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М., 1994. 

7. П.Бергер. Приглашение в социологию. М., 1996. 

8. Дюркгейм Э. Метод социологии. М., 1995. 

9. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. 

10. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Макс  Вебер. Избранные 

произведения. -- М., 1990, С.707-735. 

11. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Аспект Пресс, 1996. 

12. Burawoy, Michael: "For Public Sociology" (American Sociological Review, February 

2005 

13. Deflem, Mathieu. Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet. The Journal of 

Professional and Public Sociology, inaugural issue, 2007.  

14. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. 

Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества. — М.: 

Логос, 2003. — 368 с.  

15. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с 

англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб., 2001. 

16. Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. 

17. Луман Н. Общество общества. Часть I. Общество как социальная система. М.: Логос, 

2004. 

18. Лукач Г. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003. 

http://mesotes.narod.ru/lukacs/Historiiklass/hist-klass-sod.htm 

19. Артемов В.А., Новохацкая О.В. Эмпирические исследования затрат времени в СССР 

(1920 - 1930-е гг.) // Социологические исследования. 2008.  № 4. С. 92-104.  

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/327113.html 

20. Макдэвид Р. Диалектные и социальные различия в городском обществе  // Новое в 

лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика.  М., 1975. - С. 363-381. 

http://www.philology.ru/linguistics1/mcdavid-75.htm 

21. Мосс М. Очерк о даре. // Мосс  М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная 

литература, 1996. С. 85-111. 

http://www.urban-club.ru/?p=110 

22. Хархордин О.В. Дружба: классическая теория и современные заботы 

http://eupress.ru/uploads/files/S-092_pages.pdf 

23. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.: Наука, 

1991. 

24. Крегер О., Тьюсон Дж. Т. Типы людей. - М.: Персей, Вече, АСТ, 1995. 

25. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика. - Киев, 1995 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

http://mesotes.narod.ru/lukacs/Historiiklass/hist-klass-sod.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/327113.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/327113.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/327113.html
http://www.philology.ru/linguistics1/mcdavid-75.htm
http://www.urban-club.ru/?p=110
http://eupress.ru/uploads/files/S-092_pages.pdf
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- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.15 «Политология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

на уровне знаний: представление взаимосвязи 

политических, экономических, социальных и 

коммуникативных сфер жизни обществ и 

государств 

на уровне умений: высказывать теоретически 

обоснованные суждения о важнейших проблемах 

политики в контексте деловой коммуникации 

на уровне навыков: анализировать разнообразные 

исторические источники и литературу и 

использовать результаты анализа для работы с 

текстом как основной коммуникативно-речевой 

единицей языка 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

на уровне знаний:  

базовых категорий и понятий политологии; 

на уровне умений:  

использовать идеи политологии и политической 

философии в процессе самопознания и 

социальной коммуникации; 

на уровне навыков:  

сравнения подходов основных школ 

политической философии. 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.15 «Политология» входит в 

состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается во втором и 

третьем семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.08 

«Правоведение», Б1.О.10 «Психология», Б1.О.14 «Социология».  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти4, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Политика классические 6 -  2  4 Семинар-
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти4, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

понятия обсуждени

е 

Тема 2 Свобода и порядок: 

естественное состояние в 

теориях Локка и Гоббса 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 3 Свобода и порядок: 

«Левиафан» Т. Гоббса 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 4 Свобода и порядок: теория 

гражданского общества Дж. 

Локка 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 5 Свобода и порядок: дискуссия 4 -  2  2 Диспут, 

контрольна

я работа 

Тема 6 Классические теории 

правления: Аристотель 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 7 Классические теории 

правления: Разделение 

властей и гражданский 

контроль: Аристотель, 

Монтескье, Локк. 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 8. Классические теории 

правления: Республика и 

представительная демократия: 

Макиавелли, Милль 

4 -  2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 9. Классические теории 

правления: дискуссия 
4 -  2  2 Диспут, 

контрольна

я работа 

Тема 10 Политические акторы и 

гражданство: Аристотель о 

гражданском устройстве 

государства 

4   2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 11 Политические акторы и 

гражданство: Вебер о 

бюрократии и политиках 

4   2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 12 Политические акторы и 

гражданство: Маркс о 

социальных движениях и 

классах 

4   2  2 Семинар-

обсуждени

е 

Тема 13 Завершающее занятие с 

итоговым обсуждением 

6   4  2 Диспут 

Промежуточная аттестация       Зачет с 

оценкой 

Всего: 72   28  44  
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Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Политика классические 

понятия   - Аристотель  

Предварительное обсуждение и определение 

классических понятий политической теории, 

заложенных Аристотелем 

Тема 2 Свобода и порядок: 

естественное состояние в 

теориях Локка и Гоббса 

Анализ классических теорий происхождения 

общества и государства 

Тема 3 Свобода и порядок: 

«Левиафан» Т. Гоббса 

Анализ представлений о праве, свободе, 

рациональном выборе и том, как на основе этих 

представлений должна строиться политика - у 

перечисленных политических мыслителей 

Тема 4 Свобода и порядок: теория 

гражданского общества Дж. 

Локка 

Анализ классической теории гражданского 

политического общества  

Тема 5 Свобода и порядок: дискуссия Обсуждение пройденных материалов, их анализ 

и синтез, применение на практике для анализа 

элементов устройства современных 

политических режимов 

Тема 6 Классические теории 

правления: Аристотель 

Изучение аристотелевской теории форм 

государственного устройства 

Тема 7 Классические теории 

правления: Разделение 

властей и гражданский 

контроль: Монтескье, Локк. 

Изучение теорий Монтескье и Локка о 

разделении властей  

Тема 8. Классические теории 

правления: Республика и 

представительная демократия: 

Макиавелли, Милль  

Изучение классических теорий 

республиканского правления у Макиавелли и 

Милля 

Тема 9. Классические теории 

правления: дискуссия 

Обсуждение и обобщение пройденного 

материала, дискуссия и анализ с точки зрения 

классических теорий современных 

государственных форм 

Тема 10 Политические акторы и 

гражданство: Аристотель о 

гражданском устройстве 

государства 

Изучение представлений Аристотеля об 

институте гражданства и типичных 

политических деятелях 

Тема 11 Политические акторы и 

гражданство: Вебер о 

бюрократии и политиках 

Изучение представлений Вебера об устройстве 

государства, политических и бюрократических 

режимах и их основных акторах  

Тема 12 Политические акторы и 

гражданство: Маркс о 

социальных движениях и 

классах 

Изучение представлений Маркса о классовом 

устройстве общества и политической жизни 

Тема 13 

Завершающее занятие с 

итоговым обсуждением 

Завершающее обсуждение, синтезирующее 

пройденный материал, подготовка к 

промежуточной аттестации 

Тема 14 
Теория элит (Парето, Моска, 

Михельс), теория групп 

Становление политической науки как 

дисциплины - «Старый институционализм». 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

интересов (Бентли).  

Тема 15 

Власть и политика в 

философии: Ницше, Шмитта, 

Арендт, Лумана, Хабермаса, 

Френча и Рейвена 

Власть и политика - философские основания 

современной политической науки 

Тема 16 

Основные идеи 

бихевиоралистов. Мерриам, 

Лассуэлл, метод контент-

анализа 

«Бихевиоралистская революция» - изучение 

основных концепций и имен 

Тема 17 

Постбихевиорализм. Истон, 

Алмонд и Пауэлл. системный 

анализ и функциональный 

анализм 

Политическая система, политический процесс и 

политическая культура. 

Тема 18 

Теория рационального выбора 

(Даунс и др.), теория 

ограниченной рациональности 

(Саймон), инкрементализм. 

Основы теории игр и теории 

драмы 

Принятие политических решений  - основные 

теории и имена. 

Тема 19 

Понятие стратегической 

культуры (Снайдер), ивент-

анализ. Метод экспертных 

оценок, дельфийский метод, 

метод экстраполяции, метод 

аналогии, методы 

имитационного 

моделирования и др 

Основы политического прогнозирования 

Тема 21 

Грамши, Бурдье, Дебор, 

Маклюэн. Концепты 

постправды и fakenews 

Общественное мнение и манипулирование им в 

политических целях 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Политология» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, диспуты,  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы по теме 1 

1. Опишите представления Аристотеля о генезисе государства. 

2. Опишите представления Аристотеля о равенстве и справедливости. 

3. Сформулируйте типы власти, определяемые Аристотелем 

4. Назовите основные причины, заставляющие людей нужаться в государстве с точки 

зрения Аристотеля 

5. Что такое политика с точки зрения Аристотеля? 
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Оценочные материалы по теме 2 

1. Опишите что входит в понятие стратегической культуры (Снайдер), ивент-анализ. 

2. Опишите взгляды Грамшина управление сознанием масс. 

3. Как принимаются решения с точки зрения Даунса и других представителей теории 

рационального выбора? 

4. В чем разница между подходами представителей теории элит и теории групп 

интересов? 

5. Опишите суть представлений об устройстве демократии у Арендт. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Ведет переписку, 

оформляет тексты на 

русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, 

основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп, при личном и 

массовом общении для 

выполнения поставленной 

  

 

4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой в 2 семестре проводится в форме устного ответа по билетам. 

 

Вопросы билетов: 

1. Проанализируйте и аргументированно изложите – примерно одинаково или 

различно развивают теорию общественного договора Локк и Гоббс. 

2. В чем сходство, а в чем различие представлений о гражданском обществе Локка, 

Монтескье, Макиавелли? 

3. Как бы вы максимально подробно охарактеризовали смысл и механизм 

представительных форм правления – попробуйте сформулировать общие пункты и 

различия на данную тему Локка, Монтескье и Макиавелли? 

4. Определите, существуют ли и как сформулированы контрмажоритарные механизмы 

у Аристотеля, Гоббса, Локка, Милля? Опишите общий смысл и роль 

контрмажоритарных механизмов в представительных системах правления. 

5. Опишите идеи Макиавелли относительно республиканского правления и того, 
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каковы его основные положения относительно республик, реформ и лучшего 

республиканского устройства? 

6. Опишите представления о государстве, как структуре господства и ее участниках у 

Макса Вебера (На основе работы «Политика как призвание и профессия») 

 

Шкала оценивания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

зачете 

Студент демонстрирует простейшие навыки 

анализа текста.Интегрирует различные познания 

по проблемам толерантности и дискриминации в 

целостную систему. 

Демонстрирует знание потенциально уязвимых 

социальных групп и предлагает решения по работе 

с ними при анализе конкретных предложенных 

ситуаций. 

Отлично 

(81-100) 

 

Студент в значительной степени усвоил изучаемые 

концепции и терминологию, в целом способен 

использовать изученный материал для анализа и 

синтеза данных, получаемых в рамках социальной 

и профессиональной коммуникации, но делает это 

неуверенно и испытывает трудности с 

практической реализацией полученных знаний в 

коммуникативной, профессиональной и 

общественной среде. 

Хорошо 

(61-80) 

Студент овладел лишь основными понятиями и 

концептами из пройденного материала, что 

позволяет ему вести лишь общую аргументацию и 

рассуждать скорее «в правильном направлении», с 

точки зрения решения практических 

коммуникативных проблем или конкретных 

кейсов политико-социальных взаимодействий.  

Удовлетворительно 

(41-60) 

Студент слабо владеет пройденным материалом и 

испытывает значительные трудности с его 

систематизацией, что не позволяет ему 

использовать полученные знания должным 

образом для анализа практических кейсов. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.3. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 
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с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Политология» изучается на протяжении 2 семестра и завершается 

зачетом с оценкой. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются 

семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, 

углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных вопросов, 

развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать 

выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы 

как устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 

должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 

 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 

с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 

научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы. 
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После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, справочной 

литературы, содержащей комментарии, результаты 

исследований и т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  

- формулирование темы; 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 

не менее 10); 

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации; 

- разработка плана; 

- написание реферата (доклада);  

- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен 

на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии, 

способность «на ходу» оценивать свои и чужие аргументы и 

факты, свободно оперировать фактическим материалом и без 

предварительной подготовки обрабатывать возникающие 

вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 
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идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию : учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01576-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/400006 

2. Даниленко, В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Даниленко. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0263-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73602.html 

3. Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. — 2-е изд. — М. : Дашков 

и К, 2018. — 340 c. — ISBN 978-5-394-02889-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85283.html  

4. Михайлова, О. В. Сравнительная политология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2016. — 309 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5204-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/393082 

5. Саввин, А. М. Политология : учебное пособие / А. М. Саввин. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 200 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78624.html 

6. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под редакцией П. А. 

Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-4575-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/388825  

7. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология : учебник для бакалавров / Т. А. Яшкова. 

— М. : Дашков и К, 2018. — 608 c. — ISBN 978-5-394-02408-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85275.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Валеева, Е. О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е. О. Валеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

111 c. — ISBN 978-5-905916-87-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html 

2. Соловьев, А. И. Политология : учебник для вузов / А. И. Соловьев. — 2-е изд. — М. : 

Аспект Пресс, 2017. — 424 c. — ISBN 978-5-7567-0909-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80695.html 

https://biblio-online.ru/bcode/400006
http://www.iprbookshop.ru/73602.html
https://biblio-online.ru/bcode/393082
https://biblio-online.ru/bcode/393082
https://biblio-online.ru/bcode/388825
http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/80695.html
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3. Гаман-Голутвина О. В.  Сравнительная политология : учебник / О. В. Гаман-

Голутвина, И. М. Бусыгина, А. Д. Воскресенский [и др.] ; под редакцией О. В. 

Гаман-Голутвина. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-7567-0771-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/57002.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

6.4.Нормативные правовые документы. 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от21 07.2014 N 

11-ФКЗ) http.//wwwconsultant.ni/document/cons doc LAW 28399/ 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

1. Электронная база научных журналов JSTOR — http://www.jstor.org [неограниченный 

полнотекстовый доступ со всех компьютеров библиотеки МВШСЭН и РАНХиГС] 

2. Электронная база научных журналов SAGE — https://uk.sagepub.com 

[неограниченный полнотекстовый доступ со всех компьютеров библиотеки 

МВШСЭН и РАНХиГС] 

3. Российская электронная научная библиотека — http://elibrary.ru [неограниченный 

полнотекстовый доступ со всех компьютеров библиотеки МВШСЭН и РАНХиГС] 

4. Архив журнала «Россия в глобальной политике» — 

http://www.globalaffairs.ru/numbers [свободный доступ по ссылке с любых 

компьютеров, подключенных к сети «Интернет»] 

5. Материалы по теориям международных отношений — http://www.irtheory.com 

[свободный доступ по ссылке с любых компьютеров, подключенных к сети 

«Интернет»] 

6. Коллекция книг по социальным и гуманитарным наукам — http://www.gumer.info 

[свободный доступ по ссылке с любых компьютеров, подключенных к сети 

«Интернет»] 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Василенко И.А. Политология. Учебник. – М. ЮРАЙТ. 2010. 

2. Мельвиль А.Ю. Политология. Учебник. МГИМО. – М. Проспект. 2010. 

3. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию. Учебник. – М. Аспект-Пресс. 

2010. 

4. Агамбен Дж. Homo Sacer. М., 2010. 

5. Гоббс Т. Левиафан. (Любое издание).  

6. Кукулин И. Альтернативное социальное проектирование в советском обществе 

1960—1970-х гг., или почему в современной России не прижились левые 

политические практики // НЛО, 2007, № 88. 

http://www.iprbookshop.ru/57002.html
http://www.jstor.org/
https://uk.sagepub.com/
http://elibrary.ru/
http://www.globalaffairs.ru/numbers
http://www.gumer.info/
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7. Липовецкий М. Траектории ИТР-дискурса. Разрозненные заметки. // 

http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/2123/2139/ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 

http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/2123/2139/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.16 «Экономика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

на уровне знаний:  

о сущности экономических явлений и процессов; 

на уровне умений:  

решать задачи, иллюстрирующие основные 

понятия и методы, включенные в программу; 

на уровне навыков:  

сбора, систематизации и обработки результатов 

наблюдений 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.16 «Экономика» входит в состав 

дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается во втором и 

третьем семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.О.5 

«История», Б1.О.8 «Правоведение»,  Б1.О.16 «Политология». 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в 

экономическую 

теорию. Место и роль 

экономики в 

общественной жизни 

6   2  4 Опрос 

Тема 2 Общие основы 

экономического 

развития. 

6   2  4 Опрос 

Тема 3 Микроэкономика.  

Рыночная система: 

спрос и предложение 

6   2  4 Опрос 

Тема 4 Поведение потребителя 10   4  6 Опрос 
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в рыночной экономике 

Тема 5 Структура рынка и 

конкурентная стратегия 

6   2  4 Опрос 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 

6   2  4 Опрос 

Тема 7 Макроэкономика. 

Национальная 

экономика: 

макроэкономические 

показатели. СНС 

6   2  4 Опрос 

Тема 8. Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие 

8   4  4 Опрос 

Тема 9. Денежный рынок: спрос 

на деньги, предложение 

денег, равновесие на 

денежном рынке. 

Банковская система. 

10   4  6 Опрос 

Тема 10 Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция 

6   2  4 Опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

      Зачет с 

оценкой 

Всего: 72   28  44  

 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение в экономическую 

теорию. Место и роль 

экономики в общественной 

жизни 

Экономика: практическая деятельность и 

наука. Предмет экономической науки. Микро- 

и макроуровни в экономике и экономической 

теории. 

Основные этапы развития экономической 

теории. 

Методы экономического анализа 

Тема 2 Общие основы экономического 

развития. 

Потребности и способы их удовлетворения. 

Блага. Понятие экономического блага. Благо - 

товар. 

Факторы производства. Общественное 

воспроизводство и его фазы. 

Собственность, ее формы. Экономические и 

правовые аспекты собственности. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора. 

Производственные возможности. 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Альтернативная стоимость. Экономическая 

эффективность. 

Экономические системы. 

Тема 3 Микроэкономика.  Рыночная 

система: спрос и предложение 

Основные характеристики рыночной 

экономики. Сущность и функции рынка. Виды 

рынков. Государственное регулирование 

рынка. 

Спрос и предложение. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. 

Понятие равновесия. Система рыночных цен. 

Значение цены в рыночной экономике. 

Эластичность и адаптация субъектов рынка 

Тема 4  Поведение потребителя в 

рыночной экономике 

Потребительский выбор и  его особенности. 

Потребительские предпочтения: 

закономерности развития 

Тема 5 Структура рынка и 

конкурентная стратегия 

Структуры рынка с позиции конкуренции. 

Характеристики и распространение 

конкурентных рыночных структур. 

Модели совершенной, монополистической, 

олигополистической конкуренции и чистой 

монополии. 

Принятие решения совершенно конкурентной 

фирмой. Механизм рынка несовершенной 

конкуренции. 

Позитивные и негативные моменты 

существования различных рыночных структур. 

Антимонопольное регулирование. 

Тема 6 Рынки факторов производства Значение рынков ресурсов. Спрос на факторы 

производства. 

Рынки факторов производства. Рынок труда. 

Человеческий капитал. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок 

земли. Рента. Прибыль как факторный доход. 

Концепция распределения доходов.  

Неравенство доходов. 

Тема 7 Макроэкономика. Национальная 

экономика: 

макроэкономические 

показатели. СНС 

Система национальных счетов. 

Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. 

Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. 

Номинальные и реальные показатели. 

Индексы цен. 

Тема 8. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие 

Понятие совокупного спроса и совокупного 

предложения, их структура. 

Макроэкономическое равновесие в модели 

“совокупный спрос - совокупное 

предложение”. 

Потребление, сбережения, инвестиции - 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

основные взаимосвязи. Рынок инвестиций. 

Факторы, влияющие на размер инвестиций. 

Мультипликационные эффекты 

Тема 9. Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном рынке. 

Банковская система. 

Деньги. Функции денег. 

Макропоказатели денежного обращения. 

Спрос и предложения денег. Факторы их 

определяющие. Мультипликаторы денежного 

рынка. 

Тема 10. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция 

Экономические циклы. Причины цикличности. 

Виды и фазы циклов. 

Занятость и безработица. Рабочая сила и ее 

состав.  Формы безработицы. Социальные 

последствия. 

Инфляция и ее виды. Причины и механизм 

инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика. 
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Экономика» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опросы. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опросы. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Оценочные материалы  

Опрос по пройденному материалу 

 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов оценивания 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор оценивания 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с 

точки зрения соответствия 

цели проекта 
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4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой во 2 семестре проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Микроэкономический (рыночный) механизм. 

2. Спрос и факторы, на него влияющие. Закон спроса. 

3. Предложение и факторы, на него влияющие. Закон предложения. 

4. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия. 

Сравнительная статика рынка. 

5. Эластичность спроса по цене и выручка продавцов. 

6. Факторы прямой эластичности спроса. 

7. Прочие виды эластичности спроса. 

8. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

9. Адаптация спроса и предложения  к изменению рыночных условий. 

10. Потребительский выбор. 

11. Факторы покупательной способности. Поведение потребителя при изменении 

рыночных условий. 

12. Экономический и бухгалтерский анализы оценки предприятия. 

13. Экономическая прибыль: понятие, источники существования. 

14. Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность       

производства. 

2. Издержки производства и их виды. 

3. Понятие эффекта масштаба и эффекта охвата. 

4. Структура и инфраструктура рынка. Виды конкуренции. 

5. Максимизация прибыли конкурентной фирмой в краткосрочный период. 

6. Понятие конкурентного предложения. 

7. Долгосрочное равновесие в условиях совершенной конкуренции. 

8. Эффективность совершенного равновесия. Понятие общественной выгоды. 

9. Сравнительные характеристики экономической эффективности различных рыночных 

структур. 

10. Монополия: причины существования, характеристики, виды. Рыночная власть. 

Социально-экономические последствия монополий. 

11. Определение объема производства и цены в условиях монополии. 

12. Открытая и закрытая монополии: варианты поведения на рынке. 

13. Ценообразование при рыночной власти: ценовая дискриминация. 

14. Признаки и причины существования олигополии: модели, факторы, влияющие на 

выбор. 

15. Ломаная кривая спроса. 

16. Лидерство в ценообразовании. 

17. Характеристики монополистической конкуренции. Методы конкуренции. Равновесие 

в условиях монополистической конкуренции. 

18. Функции рынков ресурсов. Характеристики спроса на ресурс. Спрос на переменный 

ресурс. 

19. Эластичность спроса на ресурс. Факторы изменения спроса на ресурс. 

20. Оптимальное соотношение ресурсов. Оптимальный путь роста. 

21. Конкурентное равновесие на рынке труда. Последствия изменений в спросе и 

предложении рабочей силы.  

22. Человеческий капитал. 

23. Монопсония на рынке труда. Монопсонистическое равновесие. 

24. Капитал как фактор производства. Спрос на капитал. Факторы, влияющие на спрос. 
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25. Равновесие на рынке услуг капитала. 

26. Рынок земли. Рента. 

27. Прибыль как факторный доход. 

28. Факторные доходы: источники, характеристики, особенности. 

29. Критерий дисконтированной стоимости при принятии инвестиционных решений. 

 

Шкала оценивания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Опрос 

Расчёты основных ресурсов, необходимых для 

реализации проекта соответствуют поставленной 

цели проектирования. 

Критерии и показатели аналогичных проектов 

представлены в аналитическом материале и 

сопоставимы с замыслом проекта. 

Произведён расчёт конкурентных преимуществ с 

применением математических методов. 

Осуществляет адекватный поиск и качественную 

обработку статистических данных. 

Делает адекватные выводы относительно 

тенденций экономических показателей на 

краткосрочную перспективу. 

Дает собственную качественную оценку 

выявленным экономическим процессам и 

явлениям. 

Делает адекватные выводы относительно 

тенденций экономических показателей на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Отлично 

(81-100) 

 

Расчёты основных ресурсов, необходимых для 

реализации проекта соответствуют поставленной 

цели проектирования. 

Произведён расчёт конкурентных преимуществ с 

применением математических методов. 

Критерии и показатели аналогичных проектов 

представлены в аналитическом материале и 

сопоставимы с замыслом проекта. 

Дает собственную качественную оценку 

выявленным экономическим процессам и 

явлениям. 

Осуществляет адекватный поиск и качественную 

обработку статистических данных. 

Хорошо 

(61-80) 

Критерии и показатели аналогичных проектов 

представлены в аналитическом материале и 

сопоставимы с замыслом проекта. 

Осуществляет адекватный поиск и качественную 

обработку статистических данных. 

Удовлетворительно 

(41-60) 
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Не способен провести расчёты основных ресурсов, 

необходимых для реализации проекта 

соответствуют поставленной цели 

проектирования; не способен сделать адекватные 

выводы относительно тенденций экономических 

показателей на краткосрочную перспективу; не 

способен дать собственную качественную оценку 

выявленным экономическим процессам и 

явлениям; не способен представить критерии и 

показатели аналогичных проектов представлены в 

аналитическом материале и сопоставимы с 

замыслом проекта; не способен осуществляет 

адекватный поиск и качественную обработку 

статистических данных; не способен производить 

расчёт конкурентных преимуществ с применением 

математических методов и не способен сделать 

адекватные выводы относительно тенденций 

экономических показателей на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

промежуточных тестов по итогам семинарских занятий; интерактивные формы - дискуссии 

по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Экономика» изучается на протяжении одного семестров и завершается 

зачетом с оценкой. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются 

семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, 

углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных вопросов, 

развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать 

выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного процесса. На 

семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для обсуждения которых 

требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой учебной 
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литературы. Специфика семинаров по данному курсу состоит в том, что они включают две 

основные формы работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения поставленных вопросов; 

2) расчетно-графическую, которая состоит в выполнении расчетов для конкретных 

хозяйственных ситуаций с последующим анализом полученных результатов и 

изображением их на графиках. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

- внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме: вначале с основными 

вопросами, затем - с вопросами для обсуждения и выполнения расчетно-графических работ, 

оценив для себя объем задания; 

- прочитать конспект по теме, отмечая материал, необходимый для изучения 

поставленных вопросов; 

- обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме; 

- уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы; 

- осмыслить имеющиеся в данной теме формулы, которые используются для 

выполнения необходимых расчетов; 

- освоить приемы построения графического материала, если он применяются в 

изучаемой теме; 

- в процессе изучения темы следует подготовить тезисы или мини-конспект в тетради 

для семинарских занятий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для 

самостоятельного изучения. Эти записи могут быть использованы на семинаре как 

подсказка при публичном выступлении, а также для работы «на месте» во время 

выполнения расчетно-графической работы, а также при подготовке к зачету. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. 

Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 478 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-9916-

7894-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/393277 

2. Елисеев, А. С. Экономика : учебник для бакалавров / А. С. Елисеев. — М. : Дашков и 

К, 2018. — 528 c. — ISBN 978-5-394-02225-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85616.html 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 511 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-6711-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/389577 

4. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Якобсон [и др.] ; под редакцией Л. И. Якобсона, М. Г. 

Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

https://biblio-online.ru/bcode/393277
https://biblio-online.ru/bcode/393277
https://biblio-online.ru/bcode/389577
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558 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4829-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389182 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Ермишина, Е. Б. Микроэкономика : учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. Б. Ермишина, Т. В. 

Долгова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 197 c. — ISBN 978-5-93926-303-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72408.html 

2. Иванова, Л. Б. Экономика. Микроэкономика : учебное пособие / Л. Б. Иванова. — 

Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2014. — 42 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71907.html 

3. Киселева, Л. Г. Микроэкономика : опорный конспект лекций по дисциплине / Л. Г. 

Киселева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 31 c. — ISBN 978-5-4487-

0058-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68928.html  

4. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2016. — 353 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-5273-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/388501\ 

5. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01822-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/400441 

6. Семенихина, В. А. Микроэкономика : учебное пособие / В. А. Семенихина. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c. — ISBN 978-5-7795-0800-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68792.html  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1.Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

1.  «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) 

2. «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 01.01.2015) 

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015), «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

https://biblio-online.ru/bcode/389182
https://biblio-online.ru/bcode/388501/
https://biblio-online.ru/bcode/400441
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4. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) 

5. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» Федеральный закон от 

22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1. Бернарке Б., Экономикс. Экспресс-курс.:СПб.:Питер, 2012 

2. Мэнкью Г., Тейлор М. Экономикс 2-е здание.:СПб.:Питер, 2013 

3. Серегина С.Ф, Агапова Т.А., Макроэкономика.:М.: Синергия, 2013. 

4. Макарова О.Ю., Мирошникова С.В. Экономическая теория. Часть 1. 

Микроэкономика/ Учебно-методическое пособие.- М.: «Экон-Информ», 2010. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов.- М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА,М. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.17. Эпистемология обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, 

концепций, подходов 

на уровне знаний: 

основные направления и школы, работающие с 

проблематикой научного познания и 

распространения знания в обществе 

концепции, разрабатывающие проблематику 

социальных действий и взаимодействий, 

социальной группы, сообщества 

на уровне умений: 

корректно использовать положения 

социологической теории при разработке 

концептуальной составляющей исследований, 

направленных на изучение социальных явлений и 

процессов; 

использовать концептуальный аппарат 

актуальных направлений социологии при 

объяснении социальных явлений и процессов; 

на уровне навыков: 

выявлять и объяснять ключевые понятия и 

аргументы в рамках обсуждаемых текстов 

представителей социальных наук; 

формулировать собственный исследовательский 

вопрос на основании существующих научных 

теорий, концепций, подходов и предлагать пути 

его изучения; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ; 

− 28 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 44 ак.часа на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.17. Эпистемология осваивается на 2 курсе обучения (3 семестр). 

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.06 Философия. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 1 

Проблема 

познания в 

философии 

12 

2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 2 

Знание, его 

природа и 

типология 

12 

2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 3 

Проблема 

надежности 

знания 

12 

2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 4 

Соотношение 

теоретического и 

эмпирического 

знания 

12 

2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 5 

Эпистемология и 

становление 

методологии 

социальных наук 

12 

2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 6 

Влияние 

эпистемологии на 

социологическое 

исследование 

12 

4 

 

4 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Промежуточная аттестация    

 

 

 

Зачет 

Всего: 72 14  14  44  

 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Проблема познания 

в философии 

Проблема познания в истории философии. Принципы 

современной эпистемологии. Познание и проблема 

субъекта. Философские предпосылки формирования 

теоретико-познавательной проблематики Нового времени в 

средневековой философии. Поздний номинализм и генезис 

эпистемологической проблематики Нового времени. 

Учение о методе мышления у Декарта. Появление 

эпистемологической проблематики в явном виде. 

Теоретико-познавательное обоснования знания у «зрелого» 

Декарта. Связь метафизики и теории познания у 

«позднего» Декарта. Основные направления теории 

познания Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

Теория познания как основа философии у Канта. Проблема 

обоснования знания в трансцендентальной философии 

Канта. Феноменологический подход в теории познания. 

Концепция жизненного мира и ее значение для теории 

познания. Идея «всеобщей математики» в «Правилах для 

руководства ума» Декарта. Наивность, cogito и мир в 

«Размышлениях о первой философии» Декарта. Проблема 
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происхождения лжи в «Размышлениях о первой 

философии» Декарта. Эпистемологическая проблематика в 

«Первоначалах философии» Декарта. Идея 

трансцендентальной философии в «Критике чистого 

разума» Канта. 

2 

Знание, его природа 

и типология 

Знание: определение. Чувственное и абстрактное знание. 

Единство образных и знаковых компонентов в 

чувственном познании. Восприятие как выдвижение 

гипотезы и придание смыслов сенсорным данным. Особая 

роль зрительного восприятия и визуального мышления в 

европейской культуре. Абстрактное (логическое) познание. 

Соотношение категорий «рассудочное» и «разумное». 

3 

Проблема 

надежности знания 

Скептицизм и познаваемость мира. Аргументы 

эволюционной эпистемологии в защиту познаваемости. 

Эпистемологический релятивизм – неотъемлемое свойство 

научного знания и познавательной деятельности. 

Эпистемологический релятивизм в истории философии 

познания. Проблема релятивизма в современной 

эпистемологии. Проблема истины в эпистемологии и 

философии науки. Основные концепции истины в 

эпистемологии. Истина: две формы соответствия. Истина в 

гуманитарном знании. 

4 

Соотношение 

теоретического и 

эмпирического 

знания 

Понятие теории. Принцип демаркации. Структура 

теоретического знания: идеализированные объекты, 

исходные и производные понятия, базисные теоретические 

утверждения, теоретические законы и принципы, 

логические правила, логически организованные системы 

знания. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации науки. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Развёртывание теории как процесс решения задач. 

Метатеоретический уровень знания, его структура и 

особенности. Структура эмпирического знания: 

эмпирические объекты, базисные эмпирические 

утверждения, факты, законы, эмпирические системы 

знания. Основания науки. Наука и ценности. Идеалы и 

нормы научного исследования и их социокультурная 

размерность. 

5 

Эпистемология и 

становление 

методологии 

социальных наук 

Философия науки Канта и ее пересмотр в неокантианстве 

(Г.Коген, Э.Кассирер). Неокантианское различение наук о 

природе и наук о культуре. Объяснение и понимание. 

Идеальные типизации. Социология и мир повседневности.  

Позитивизм в социальных науках. «Волны» позитивизма. 

Кризис позитивистской концепции науки и возникновение 

доктрины “научных революций” (Т.Кун). Постпозитивизм 

в философии социальных наук. Парадигмы, 

исследовательские программы (И.Лакатос) и модели 

объяснения. Ведущие социологические “парадигмы” и 

реальная логика исследования. Концепция личностного 

знания М.Поляни. Эпистемологический анархизм 

П.Фейерабенда. Логика объяснения в социальных науках. 

Этос научного исследования. 
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6 

Влияние 

эпистемологии на 

социологическое 

исследование 

Существуют ли “правила социологического метода”? 

Объяснение, семантическое объяснение и интерпретация. 

Специфика научных объяснений. Адекватность и 

обоснованность объяснений в неэкспериментальной науке. 

Проблема неопределенности интерпретации. 

Является ли социология "словесным образом" общества? 

Социология и социальный дискурс. Характерные черты 

социологических доктрин. Универсальность научного 

знания как цель исследования. Дисциплинарная 

организация научного знания. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.17. Эпистемология используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом (семинарском) занятии; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

устный зачет, состоящий из ответа на вопросы. 

 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка 

вопросов ниже и списка литературы. 

 

Оценочные материалы по темам 

 

Задания для самостоятельной работы1: 

1. Сформулируйте основные тезисы, формулируемые по теме обсуждения. 

2. Перечислите основные точки зрения и дискуссии по теме обсуждения. 

 

Вопросы к семинарским (практическим) занятиям2: 

Тема№1. Проблема познания в философии 

• Основные этапы проблематизации познания в философии; 

• Познание в концепции Декарта; 

• Познание в концепции Канта; 

• Познание в концепции Гуссерля; 

 
1 При подготовке к семинарским (практическим) занятиям, студентам рекомендуется ответить на данные 

вопросы применительно к теме семинара. 
2 Представлены вопросы. После каждого занятия преподаватель дает задание студентам, исходя из 

содержания курса (см.п.3). 
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• Задание: Разделиться на 2 подгруппы: эмпириков и рационалистов, 

сформулировать основные тезисы в рамках своей подгруппы (к дискуссии на 

занятии). 

 

Тема№2. Знание, его природа и типология 

• Определение знания; 

• Природа знания; 

• Чувственное и абстрактное знание; 

 

Тема№3. Проблема надежности знания 

• Скептицизм и познаваемость мира; 

• Проблема истины в эпистемологии и философии науки;  

• Универсальность научного знания как цель исследования;  

• Задание: Разделиться на 3 подгруппы: приверженцы теории корреспонденции, 

теории когерентности и прагматической теории истины, подобрать аргументы в 

рамках своей подгруппы  (к дискуссии на занятии). 

 

Тема№4. Соотношение теоретического и эмпирического знания 

• Структура теоретического знания; 

• Структура эмпирического знания; 

 

Тема№5. Эпистемология и становление методологии социальных наук 

• Дисциплинарная организация научного знания; 

• Позитивизм в социальных науках. «Волны» позитивизма; 

• Позитивизм и интерпретативизм; 

• Специфика научных объяснений; 

• Задание: Примените концепцию Т.Куна к истории социологии. Что можно считать 

парадигмой социологического знания, а что – научной революцией? 

 

Тема№6. Влияние эпистемологии на социологическое исследование 

• Существуют ли “правила социологического метода”?  

• Объяснение, семантическое объяснение и интерпретация.  

• Задание: Возьмите любой текст, изучаемый в рамках дисциплин по истории 

социологии или отраслям социологии. Проследите, какие эпистемологические 

основания можно обнаружить в данном тексте. Относится ли данный текст скорее 

к позитивистской или интерпретативной традиции? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету3: 

1. «Философские предпосылки формирования теоретико-познавательной 

проблематики Нового времени в средневековой философии. 

2. Поздний номинализм и генезис эпистемологической проблематики Нового 

времени. 

3. Учение о методе мышления у Декарта. 

4. Появление эпистемологической проблематики в явном виде. Теоретико-

познавательное обоснования знания у «зрелого» Декарта. 

5. Связь метафизики и теории познания у «позднего» Декарта. 

6. Основные направления теории познания Нового времени. Рационализм и 

эмпиризм.  

 
3 Студентам по билетам задается 2 вопроса. 
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7. Теория познания как основа философии у Канта. Проблема обоснования знания в 

трансцендентальной философии Канта. 

8. Феноменологический подход в теории познания. 

9. Концепция жизненного мира и ее значение для теории познания. 

10. Идея «всеобщей математики» в «Правилах для руководства ума» Декарта. 

11. Наивность, cogito и мир в «Размышлениях о первой философии» Декарта. 

12. Проблема происхождения лжи в «Размышлениях о первой философии» Декарта. 

13. Эпистемологическая проблематика в «Первоначалах философии» Декарта. 

14. Идея трансцендентальной философии в «Критике чистого разума» Канта. 

15. Понятие «коперниканского поворота» в «Критике чистого разума» Канта. 

16. Учение о двух стволах познания в «Критике чистого разума» Канта. 

17. Изменение смысла теоретико-познавательных исследований в феноменологии 

Гуссерля. Проблема истока и характера идеи объективности в «Кризисе 

европейского человечества» Гуссерля. 

18. История человечества,  генезис объективизма и способ его преодоления в «Кризисе 

европейского человечества» Гуссерля. 

19. Знание, его природа и типология. 

20. Проблема надежности знания. 

21. Соотношение теоретического и эмпирического знания. 

22. Эпистемология и становление методологии социальных наук. 

23. Влияние эпистемологии на социологическое исследование. 

24. Чувственное и абстрактное знание.  

25. Скептицизм и познаваемость мира.  

26. Проблема истины в эпистемологии и философии науки.  

27. Структура теоретического знания. 

28. Универсальность научного знания как цель исследования. 

29. Дисциплинарная организация научного знания. 

30. Существуют ли “правила социологического метода”? 

31. Объяснение, семантическое объяснение и интерпретация.  

32. Специфика научных объяснений. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 

Устный 

ответ 

на 

зачете4 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и 

ограничений представленного подхода/метода: 

рассматривает возможную критику, условия, в которых 

данные концепции или методы неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по теме, 

ссылается в ответе на первоисточники или актуальные 

исследования.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода, но не всегда способен 

проследить его ограничения. 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла». 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но 

допускает ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу 

может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• Студент излагает содержание билета сжато, не отражая 

сути вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию авторов, 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 
4 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 



11 

 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ест

а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

допускает серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа включает ответ на 2 вопроса по билету. 

Преподавателям предлагается оценить ответ из каждого блока по 5-ти критериям 

(см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Экзамен считается сданным, 

если студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно» и 

переносится в зачетную книжку и ведомость.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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6.1. Основная литература. 

1. Ильин В.В. Теория познания. Социальная эпистемология. Социология знания. 

[Электронный ресурс]/ В.В. Ильин— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2014. — 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36604.html. 

2. Войтов, А.Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология, когнитология: 

монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 464 с. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60607.html 

3. Лебедев С.А. Эпистемология и философия науки. Классическая и неклассическая 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ С.А. Лебедев, С.Н. Коськов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 296 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36665.html. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.В. Клягин— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская 

книга, 2012.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9108.html. 

2. Лекторский В.А. Знание как предмет эпистемологии [Электронный ресурс]/ В.А. 

Лекторский, Д.И. Дубровский, Е.Л. Черткова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт философии РАН, 2011.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18710.html. 

3. Лекторский В.А. На пути к неклассической эпистемологии [Электронный ресурс]/ 

В.А. Лекторский, Н.С. Автономова, Б.И. Пружинин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт философии РАН, 2009.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18729.html. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
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4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
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17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

1. Эпистемология: перспективы развития /под ред.В.Лекторского. М.: Канон + 2012. 

2. Мамзин А.С., Сиверцев Е.Ю. История и философия науки. М.: Юрайт 2016. 

3. Армстронг Д. Универсалии М., 2010 

4. Современная философия науки. М.: 2012. 

5. Никофоров А. Л. Философия науки: история и методология. М., 1998 

6. Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки: критический анализ. -М., 

1985. 
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские 

работы. Ч.1. М., 1994. 

7. Витгенштейн Л. О достоверности // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. М., 

1994. 

8. Карнап Р. Эмпиризм, семантика, онтология. В кн.: Карнап Р. Значение и 

необходимость. М. 

9. Коэн М. Нагель Э. Введение в логику и научный метод. М., 2010  

10. Куайн У. Вещи и их место в теории. В кн.: Современная аналитическая философия. 

М., 1998. 

11. Куайн У. Две догмы эмпиризма. В кн.: Куайн У. Слово и объект. М., 2000, с.342-367. 

12. Кун Т. Структура научных революций. -М., Прогресс, 1977. 
Лакатос И. Доказательства и опровержения. -М., Наука. 1967. 
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. -М., 

Медиум. 1995. 

13. Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? М., 2002 

14. Неретина С.А. Огурцов А.П Пути к универсалиям М., 2006  

15. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. -М., Прогресс, 1983. 

16. Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. 

17. Рассел Б. Философия логического анализа // Рассел Б. История западной философии. 

М., 1993. С. 750 – 756.  

18. Современная философия науки. М.: Наука, 1996. Раздел 1. Релятивизм. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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19. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. -М., Прогресс. 1986. 

20. Фейерабенд П. Ответ на критику // Структура и развитие науки. М., 1978. 

21. Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965 
Хюбнер К. Критика научного разума. -М., 1994. 
Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. -М., 1978.  

22. Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия. Избр. тексты. М., 1993 

23. Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избр. тексты. М., 1993 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.18. История социологии обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, 

концепций, подходов 

на уровне знаний: 

• концепции, разрабатывающие проблематику 

социальных действий и взаимодействий, 

социальной группы, сообщества; 

• основные концепции, направления и школы в 

классической и современной социологии; 

на уровне умений: 

• корректно использовать положения социоло-

гической теории при разработке концептуаль-

ной составляющей социологических исследо-

ваний; 

на уровне навыков: 

• формулирование проблем социологических 

исследований; 

• выявлять и объяснять ключевые понятия и 

аргументы в рамках обсуждаемых текстов 

представителей социальных наук; 

• формулировать собственный исследователь-

ский вопрос на основании существующих 

научных теорий, концепций, подходов и 

предлагать пути его изучения; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 6 ЗЕ; 

− 114 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 66 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.18. История социологии осваивается на 2 курсе обучения (3 и 4 семестры). 

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14 Социология, Б1.О.13 Образова-

тельные технологии, Б1.О.06 Философия. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 1 

Понятие теорети-

ческой социоло-

гии 

18 6 

 

6 

 

6 
Ответ на семи-

наре 



Раздел 2 

«Гоббсова про-

блема» и значи-

мые факты в со-

циологии.  

18 6 

 

6 

 

6 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 3 

Возникновение 

науки об обще-

стве и социологи-

ческие концепции 

ХIХ века 

 

18 6 

 

6 

 

6 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 4 
Классические 

теории 
18 6 

 
6 

 
6 

Ответ на семи-

наре 

Раздел 5 

Развитие дюрк-

геймианской тра-

диции в рамках 

французской со-

циологической 

школы 

18 6 

 

6 

 

6 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 6 

Прагматизм и 

американская со-

циологическая 

теория 

18 6 

 

6 

 

6 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 7 
Социология Чи-

кагской школы 
18 6 

 
6 

 
6 

Ответ на семи-

наре 

Раздел 8 

Социология Т. 

Парсонса и аме-

риканский функ-

ционализм 

18 6 

 

6 

4 

2 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 9 

Концепция 

Дж.Г.Мида и 

символический 

интеракционизм 

18 4 

 

4 

4 

6 
Ответ на семи-

наре 

Раздел 

10 

Критическая со-

циология 
16 4 

 
4 

 
8 

Ответ на семи-

наре 

Консультации 2  

 

   

 

Промежуточная аттестация 36  

 

   

Экзамен 

Всего: 216 56  56 8 58  

 

 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 



1 
Понятие теоретиче-

ской социологии 

Социология как самоосмысление общества и ресурс воз-

можных самоописаний общества. Теоретическая социоло-

гия и социальная философия. Концепции социального реа-

лизма и номинализма. Цели и задачи истории теоретиче-

ской социологии. Элементы социологии в социальной 

мысли прошлого. «Общество» как основное понятие со-

циологической теории. Проблема начала социологии как 

дисциплины. Эволюция понятия «общество». 

2 

«Гоббсова пробле-

ма» и значимые 

факты в социологии.

  

Развитие социологии как самостоятельной дисциплины: 

гражданское общество, индустриальное общество и пози-

тивизм. «Гоббсова проблема»: «Как возможно общество?». 

Гражданское общество как социальная и как теоретическая 

проблема. Влияние социалистической мысли на развитие 

социологии. Понятие счастья и понятие свободы. Понятие 

прогресса в XIX в. 

3 

Возникновение 

науки об обществе и 

социологические 

концепции ХIХ века 

 

Тема 1. Возникновение социологии 

История социологии как предмет изучения; развитие 

европейской общественной мысли в период до 

возникновения социологии как самостоятельной науки 

(краткий экскурс в историю идей); фрагменты 

социологического дискурса в интеллектуальной традиции 

французского Просвещения; «объективные» и 

«субъективные» предпосылки возникновения социологии; 

предметно-методологическое самоопределение новой 

науки о человеческом обществе: Огюст Конт и его теория; 

Огюст Конт и Клод Анри Сен-Симон. Иерархия наук, за-

кон «трех стадий», «социальная статика» и «социальная 

динамика». Социологическая теория Герберта Спенсера. 

Общество как организм. Виды эволюции. Социальные ин-

ституты по Спенсеру. 

Тема 2. Позитивистки-натуралистический редукцио-

низм в социологии второй половины XIX – начала ХХ 

вв. 

Позитивистски-натуралистический редукционизм в 

социологии второй половины ХIХ - начала XX вв. 

Механистическая школа (Г.Кэри, В.Оствальд), влияние 

механицистской метафоры на другие школы. 

Географическая школа: изучение феномена природно-

географической детерминированности социальных явлений 

и процессов. Историко-географическая концепция К. 

Риттера. Антропогеография Ф. Ратцеля. (Взгляд Ратцеля на 

соотношение природного и культурного начал, 

органическая концепция государства и учение о почве). 

«Теории геополитики» (К. Хаусхофер и др.). Расово-

антропологическая школа (А. де Гобино, Х.Чемберлен, Ж. 

де Ляпуж). Биорганическая школа (П.Лилиенфельд, 

А.Шеффле) как вульгарное истолкование смысла 

социально-организмической аналогии. Общество как 

живой организм: от метафорического к буквальному 

пониманию данной идеи. Социал-дарвинистская школа (У. 

Беджгот и Л. Гумплович): абсолютизация значения 



принципа борьбы за существование. Социал-дарвинизм на 

американской почве (А.Смолл, У.Самнер).  

Психологическое направление в социологической мысли 

второй половины ХIХ - первой трети XX вв. В. Вундт и его 

«Психология народов». Предшественники Вундта (инициа-

торы разработки теоретического фундамента для нового 

научного направления) — М. Лацарус и Х. Штейнталь. 

Понятие «народного духа» и его истолкование в  немецкой 

общественной мысли. Формы человеческого общежития 

как порождение сил надындивидуального происхождения. 

Язык, обычаи, мифы и религия как продукты творческой 

активности общественно-организованной стихии народно-

го духа. Критика методологического индивидуализма (со-

циологического номинализма) и теории подражания. 

«Психология народов» В. Вундта и «социология» О. Конта: 

два альтернативных проекта создания специальной науч-

ной дисциплины, призванной изучать явления обществен-

ной жизни.  

Тема 3. Психологизм в социологии 

Cоциально-психологическая теория Г. Лебона. Исследова-

ние стихийных форм массового поведения. Концепция 

«психологии толпы». Наступление «эры толпы» как симп-

том социального и культурного регресса человеческой ци-

вилизации. Специфика поведения человека в толпе (закон 

«духовного единства толпы»). Лебон о неравенстве раз-

личных народов и рас. Лебон как критик социализма. Кон-

сервативно-пессимистические и иррационалистические 

мотивы в структуре социального мировоззрения Г. Лебона. 

Номиналистический психологизм Г. Тарда. Субстанциали-

зация индивидуально-психологической реальности. Со-

циология как «интерпсихология». Теория подражания. 

Творческая личность как источник социальных инноваций. 

Индивидуалистическое объяснение генезиса основных со-

циальных институтов (государства, языка, религии и 

проч.). Распространение социально-значимых изобретений 

через посредство «технологии» подражания. «Подража-

ние», «оппозиция» и «адаптация» — как базисные соци-

альные процессы. Законы логические и внелогические. Ло-

гический союз и логическая дуэль. Тард как один из осно-

воположников теорий массового поведения, массового об-

щества и общественного мнения.  

Социологические выводы из психоаналитической теории 

З. Фрейда. Структура личности по Фрейду. Истолкование 

смысла и происхождения фундаментального противоречия 

человеческой психики. Характеристика скрытого (латент-

ного) конфликта, заключенного в структурах интерактив-

ной диады «человек — общество». Социальные условия 

жизни человека и «асоциальный характер» его естествен-

ных психологических побуждений. Исследование процес-

сов и механизмов личностной интернализации социокуль-

турных императивов. Культура общества и ее «репрессив-

ные» функции. Интернализованные культурные образцы 



как инструмент социального контроля. Социологическая 

трактовка учения Фрейда (фрейдизм как «психологизиро-

ванная социология культуры»). Фрейд, фрейдизм и 

неофрейдизм. 

Значение психологического направления в истории социо-

логии. 

Тема 4. К. Маркс и его влияние на социологию 

Место Маркса в социологии. Маркс – один из «спорных» 

классиков социологии. Единство научного и 

идеологического в теории Маркса. Природа человека и его 

сущность. Социологический смысл понятия отчуждения. 

Человеческие потребности и их роль в развитии общества 

(потребности и совместная трудовая деятельность людей). 

Материально-производственная практика как основной 

способ удовлетворения человеческих потребностей. 

Примат «общественного бытия» над «общественным 

сознанием». Марксизм как форма экономического 

детерминизма. Производительные силы и 

производственные отношения: диалектика их 

взаимодействия. Характеристика категорий «способ 

производства» и «общественно-экономическая формация». 

«Базис» и «надстройка» как основные компоненты 

общества. Структуры надстройки (государство, право, 

формы общественного сознания) и их зависимость от 

структур базиса. Теория общественно-исторического 

развития в марксизме. Процесс исторической смены 

общественно-экономических формаций. Социальный 

конфликт как «производная» от противоречия между 

уровнем развития производительных сил и характером 

оформляющих эти силы производственных отношений. 

Конфликт в структуре базиса и его воплощение на 

поверхности общественной жизни. Теория классов и 

классовой борьбы. Генезис исторически-конкретных форм 

и разновидностей социального неравенства (теория 

происхождения классов, «семьи, частной собственности и 

государства»). Учение Маркса о государстве (государство 

как институт поддержания классового господства). 

Марксистская теория общественного сознания. Масштабы 

влияния марксистской теории на последующее развитие 

мировой социологии. 

4 
Классические тео-

рии 

Тема 1. Понятие социологической классики 

Критерии вычленения классических концепций. 

Социология и социологизм. Позитивистское описание 

фактов и критическая культура подозрения. Маркс и 

социология. Современные "ренессансы" классиков. 

"Бесспорные" и "спорные" классики. Этапы формирования, 

утверждения и размывания классического образца. 

«Ранняя» и «классическая» социология: проблема 

демаркационных границ. 

Тема 2. Социология Фердинанда Тенниса 

Теоретико-социологическая концепция Ф. Тенниса. Истоки 

концепции Тенниса. Понятия «сообщества» и «общества», 



«сущностной» и «избирательной». Теннис и Аристотель. 

Теннис и Гоббс. Теннис и К. Маркс. Теннис и 

Э. Дюркгейм. Теннис и М. Вебер. Система социологии 

позднего Тенниса. Концепция большого города. Концепция 

государства. 

Тема 3. Социология Эмиля Дюркгейма 

Интеллектуальные истоки творчества Э. Дюркгейма, его 

идейная эволюция. Программа построение социологии как 

науки. Антибиологизм и антипсихологизм. Проблема со-

циального порядка. Первичность общества, Понятие соци-

ального факта в ранних работах Дюркгейма. Понятие со-

лидарности. Правила социологического метода. Теория 

разделения труда, механической и органической солидар-

ности. Функционализм Дюркгейма. «Самоубийство» как 

классическое социологическое исследование. Понятие и 

типы самоубийства. Понятие аномии. 

Значение проблемы религии для классическое социологии. 

Понятие религии концепции Дюркгейма. Религия и магия. 

Религия и различение священного и светского. Определе-

ние религии. Общество как источник священного автори-

тета и значимости теоретических понятий. Понятие ритуа-

ла и классификация ритуалов. Социологическая интерпре-

тация категорий мировосприятия. 

Тема 4. Социология Георга Зиммеля 

Идейная эволюция Г. Зиммеля, истоки его идей. Место 

социологии в общей концепции Зиммеля. От «Социальной 

дифференциации» к понятию формы. Понятия взаимодей-

ствия и социальной дифференциации в ранних работах 

Зиммеля. Понятия самосохранения группы и скрещения 

социальных кругов, их значение в современной социоло-

гии. Проблема социологии и понятие обобществления, 

априорные формы социального. Господство и подчинение. 

Тайна и конфликт. Чужак, бедняк, дворянин. Историческое 

понимание. Большой город как социальная форма и соци-

альная проблема. Современность как проблема социоло-

гии.  

Тема 5. Социология Макса Вебера 

Труды Макса Вебера. Проблема генезиса капитализма и 

его перспектив. Вебер как ученый и политик. Ренессанс 

Вебера. 

Генезис работы «Протестантская этика и дух капитализ-

ма». Исторический аргумент и его структура. Специфика 

западного капитализма. Логический аргумент и его струк-

тура. Дискуссии вокруг «протестантской этики». Модифи-

кация аргумента. Теория капитализма в поздних трудах 

Вебера. 

Номинализм и реализм в социологии. Неокантианская тра-

диция. «Науки о природе» и «науки о культуре». Проблема 

метода гуманитарных наук. «Понимание» и «объяснение». 

Концепция идеального типа. Свобода от ценностей. Рацио-

нальность науки и понятие шанса. Объективная возмож-

ность и адекватное вменение. 



Действие и социальное действие. Типы действия. Социаль-

ные отношения: открытые и закрытые. Солидарность, со-

ревнование и конфликт. Господство, союз, предприятие. 

Социология религии и социология политики как взаимодо-

полняющие перспективы конструирования теории. Типо-

логия религий. Аскетизм и мистика. Типы религиозной 

хозяйственно этики. 

Тема 6. Социология Вернера Зомбарта 

В.Зомбарт как экономист, социолог и историк культуры. 

Концепция хозяйства как исторически развивающегося 

феномена. Отличие взглядов Зомбарта на хозяйство от 

взглядов К.Маркса и классиков политэкономии. Антипро-

грессистский настрой. Понимание предмета социологии. 

Буржуа как носитель капиталистического духа. Структура 

капиталистического этоса, выделение понятий «мещанский 

дух» и «предпринимательский дух». Типы завоевателя, 

организатора и торговца. Этнические корни двух типов 

буржуазного духа. Картина происхождения буржуа. Бур-

жуа как социально-психологический типаж (особый тип 

социального характера). 

Альтернативный веберовскому проект теории происхож-

дения современного капитализма. 

5 

Развитие дюркгей-

мианской традиции 

в рамках француз-

ской социологиче-

ской школы 

Основные этапы развития дюркгеймианской традиции в 

рамках французской социологической школы. «Социоло-

гический ежегодник» 

Основные представители: М. Мосс, Леви-Брюль, С. Бугле, 

Ж. Дави, П. Лапи, П. Фоконне, М. Хальбвакс. Марсель 

Мосс и исследование дара. Ритуалы и концепция Мосса. 

Техники тела. Морис Хальбвакс: изучение коллективной и 

исторической памяти. Социальные рамки памяти. 

6 

Прагматизм и аме-

риканская социоло-

гическая теория 

Истоки прагматизма. Исходный проект Ч.С. Пирса и его 

трансформация в философии У. Джеймса и Дж. Дьюи. 

Психология У. Джеймса и ее влияние на социальные науки. 

Инструментализм Дж. Дьюи. Основные положения его 

социальной философии. Релятивизм, ситуативизм и 

социальный реформизм. Методологические последствия 

прагматистской философии для социальных наук. 

7 

Социология Чикаг-

ской школы 

Становление Чикагской школы: Ч.Х.Кули, А.Смолл, 

У.Томас. Теорема Томаса. Первичные группы и вторичные 

коллективы в социологии Кули, его идея человеческой 

природы. Кули и прагматистская традиция. Социальная 

экология Р.Э.Парка. Парк и Зиммель. Э.Берджесс. 

Институциональный и методологический реформизм как 

основа прикладного исследования. Социология города. 

Социология маргинала. Исследования У.Томаса и 

Ф.В. Знанецкого. Чикагская школа и инвайронментальная 

традиция в социологии. 

8 

Социология Т. Пар-

сонса и американ-

ский функциона-

лизм 

Тема 1. Ранние труды Парсонса и теория действия. 

Ранние труды Парсонса и теория действия Жизнь и 

основные черты сочинений Парсонса. Неоклассический 

синтез "Структуры социального действия". Парсонс и 

Уайтхед. Парсонс и Гендерсон. Идея аналитического 



реализма. Фактический и нормативный порядок, единичное 

действие, система координат действия и общая система 

действия. Парсонсовский синтез в оценке современных 

социологов. 

Функционализм Парсонса и концепция социальной 

системы. Системная теория. Типовые переменные 

действия. Роли, потребности-установки, функциональные 

императивы. Идея социализации, четырехфункциональная 

парадигма. Развитие от структурного к эволюционному 

функционализму.  

Тема 2. Функционализм Мертона. 

Функционализм Мертона и его "основная парадигма 

функционального анализа". Функционализм в 

американской 

9 

Концепция 

Дж.Г.Мида и симво-

лический интерак-

ционизм 

Истоки концепции Мида. Прагматизм Мида: Мид, Джеймс 

и Дьюи, Мид и Уайтхед. Мид и бихевиоризм в психологии. 

Наследие Мида: особенности интерпретации. Понятие 

жеста. Значимый другой, обобщенный другой, игра, "I" и 

"Me". Понятие личности и социальный контроль. Социали-

зация. Генезис «Я»: принятие ролей и установок другого, 

других, обобщенного (генерализованного) другого. 

Установка «генерализованного другого» как установка 

сообщества. Социальный реформизм Мида и его корни. 

Различение "game" и "play". 

10 

Критическая социо-

логия 

Истоки неомарксизма: Георг Лукач. Три периода в 

эволюции Франкфуртской школы. Ранняя философия 

Макса Хоркхаймера и Герберта Маркузе. "Диалектика 

Просвещения": ее социологическое значение. Реификация 

и отчуждение: происхождение и социологическое значение 

двух основных понятий. Психоанализ и неомарксистская 

теория. Критика буржуазной культуры. Критика 

позитивистской социологии. Эволюция критической 

теории: от революционности к социал-реформизму. Юрген 

Хабермас и Франкфуртская школа. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.18. История социологии используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом (семинарском) занятии, дискуссия; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• ответ на практическом (семинарском) занятии 

 



4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): уст-

ный экзамен, состоящий из ответа на вопросы. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка во-

просов ниже и списка литературы. 

 

Оценочные материалы по темам 

 

Вопросы для самостоятельной работы1: 

1. Сформулируйте основной вопрос, который ставит перед собой автор в рамках кон-

цепции/текста. 

2. С кем автор дискутирует и/или на кого опирается? 

3. На какой аргументации выстраивается концепция автора? Используется ли эмпи-

рический материал (и какой?). 

4. Оказала ли данная концепция влияние на дальнейшее развитие теоретической или 

эмпирической социологии? Если да, в чем это влияние прослеживается? 

 

Примеры вопросов к практическим (семинарским) занятиям2: 

Раздел 4. Классические теории 

Тема 1. Понятие социологической классики 

1. Классические теории в социологии: общий подход. 

2. Подготовка к дискуссии: «Кого считать классиком социологии?» 

 

Тема 2. Социология Фердинанда Тенниса 

1. Общность и общество. Основные понятия «чистой социологии».  

2. Эволюция социального вопроса. 

 

Тема 3. Социология Эмиля Дюркгейма 

1. О разделении общественного труда. 

2. Метод социологии. Понятие социального факта. Нормальные и патологические со-

циальные факты 

3. Самоубийство: социологический этюд. Виды самоубийств. Аномия. 

 

Тема 4. Социология Георга Зиммеля 

1. Экскурс по проблеме: как возможно общество 

2. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии. 

3. Конфликт современной культуры. 

4. Мода. 

5. Религия. Социально-психологический этюд. 

6. Философия денег (фрагмент). 

 

Тема 5. Социология Макса Вебера 

1. Протестантская этика и дух капитализма. 

2. Основные социологические понятия. 

3. Три чистых типа легитимного господства. 

 
1 При подготовке к семинарским (практическим) занятиям, студентам рекомендуется ответить на данные 

вопросы применительно к теме семинара. 
2 Представлены вопросы. После каждого занятия преподаватель дает задание студентам, исходя из содержа-

ния курса (см.п.3). 



 

Раздел 8. Социология Чикагской школы 

1. Экология человека. 

2. Рост города: введение в исследовательский проект. 

3. Исследования городских сообществ в рамках чикагской школы.  

Дополнительное задание: доклады по основным примерам исследований сообществ Чи-

кагской школы. Насколько они актуальны сегодня? В чем специфика исследовательско-

го стиля чикагцев? 

 

Задание текущего контроля (пробное письменное задание в рамках тренировки к 

эссе) 

Применить концептуальную модель любого из изученных в курсе авторов к современным 

явлениям и/или процессам. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету3: 

1. «Центральная роль классиков» в социологии. Состав классиков, причины и 

критерии отнесения авторов к «классическим» 

2. Природа человека и естественное состояние в трактате Т. Гоббса «Левиафан» 

3. Идеи детерминизма и их влияние на становление социологии. 

4. О.Конт как основоположник социологии. Роль социологии. Социальная статика, 

социальная динамика, закон трех стадий. 

5. Общественный договор, его характер и причина заключения (по Т. Гоббсу) 

6. Общественный договор и общая воля в трактате «Об общественном договоре» Ж.-

Ж. Руссо 

7. Общественный договор Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо: сходства и различия 

8. Социология, ее место среди наук и роль в развитии общества (по О. Конту) 

9. Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Производительные силы и 

организация общества 

10. Разделение труда и отчуждение. «Базис» и «надстройка» общества (по «Немецкой 

идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса) 

11. Общность (Gemeinchaft), ее природа и устройство в работе Ф. Тенниса «Общность 

и общество» 

12. Общество (Gesellschaft), его происхождение и динамика в работе Ф. Тенниса 

«Общность и общество» 

13. Воля в концепции Ф.Тенниса и ее виды.  

14. Механическая и органическая солидарность, закон и мораль в современном 

обществе по Э. Дюркгейму («О разделении общественного труда») 

15. Социологический метод Э. Дюркгейма, основные характеристики 

16. Понятие «социальный факт» в концепции Э.Дюркгейма. 

 

Вопросы к экзамену4: 

1. «Центральная роль классиков» в социологии. Состав классиков, причины и 

критерии отнесения авторов к «классическим» 

2. Природа человека и естественное состояние в трактате Т. Гоббса «Левиафан» 

3. Идеи детерменизма и их влияние на становление социологии. 

4. О.Конт как основоположник социологии. Роль социологии. Социальная статика, 

социальная динамика, закон трех стадий. 

 
3 Студентам по билетам задается 2 вопроса. 
4 Студентам по билетам задается 2 вопроса. 



5. Общественный договор, его характер и причина заключения (по Т. Гоббсу) 

6. Общественный договор и общая воля в трактате «Об общественном договоре» Ж.-

Ж. Руссо 

7. Общественный договор Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо: сходства и различия 

8. Социология, ее место среди наук и роль в развитии общества (по О. Конту) 

9. Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Производительные силы и 

организация общества 

10. Разделение труда и отчуждение. «Базис» и «надстройка» общества (по «Немецкой 

идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса) 

11. Общность (Gemeinchaft), ее природа и устройство в работе Ф. Тенниса «Общность 

и общество» 

12. Общество (Gesellschaft), его происхождение и динамика в работе Ф. Тенниса 

«Общность и общество» 

13. Воля в концепции Ф.Тенниса и ее виды.  

14. Механическая и органическая солидарность, закон и мораль в современном 

обществе по Э. Дюркгейму («О разделении общественного труда») 

15. Социологический метод Э. Дюркгейма, основные характеристики 

16. Понятие «социальный факт» в концепции Э.Дюркгейма. 

17. Причины и виды самоубийств по Э.Дюркгейму. 

18. Социальные законы по Г. Тарду. Идеи Г. Тарда в современной социологии. 

19. Полемика Э. Дюркгейма и Г. Тарда, их основные разногласия. 

20. Понятие действия и социального действия в социологии М. Вебера. Связи между 

неокантианской философией и социологией М. Вебера 

21. Социальный порядок и типы легитимности в «Хозяйстве и обществе» М. Вебера 

22. Характер и задачи социологии по М. Веберу и В. Парето. Понятие 

«рациональности» М. Вебера и «логических действий» В. Парето: сходства и 

различия 

23. Г.Зиммель и его классификация социологической науки. 

24. Г.Зиммель и его влияние на современную социологическую мысль. 

25. Основные идеи Ф.Зомбарта. 

26. Классификация нелогических действий по В. Парето. Остатки и деривации. 

Остатки I и II рода, их роль в истории. 

27. Формальная социология Г. Зиммеля. Общение как чистая форма обобществления. 

28. Общество и условия его существования по Г. Зиммелю («Как возможно общество») 

29. Символический интеракционизм: основные идеи. 

30. Концепция Дж.Г.Мида. 

31. Структурный функционализм: идеи Т.Парсонса. 

32. Структурный функционализм: идеи Р.Мертона. 

33. Чикагская школа: основные концепции и направления исследований. Влияние Чи-

кагской школы на городские исследования. 

34. Критическая теория и социология. 

 

Темы эссе5: 

1. Что такое социальное? (на основании классических социологических теорий). 

2. «Сравнительный анализ подходов Э.Дюркгейма и Г.Тарда к проблеме само-

убийств». 

3. Социологический подход к проблеме девиантности: нормальное и патологическое 

в концепции Э.Дюркгейма. 

4. Сравнительный анализ использования понятия «габитус» у М.Мосса и П.Бурдье. 

 
5 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать 

ее с преподавателем по дисциплине. 



5. Понятие «рациональности» М. Вебера и «логических действий» В. Парето: сход-

ства и различия 

6. М. Вебер и К. Маркс: два взгляда на проблему капитализма. 

7. Споры об эвристической ценности идейного наследия К. Маркса: история и совре-

менность. 

8. Национальные школы в западной социологии: особенности и специфика. 

9. Теория классов и теория стратификации: сравнительный анализ средств концепту-

ально-методологического инструментария. 

10. Э. Дюркгейм. Апология социологии и критика психологизма: основные теоретиче-

ские аргументы. 

11. Социология религии Э. Дюркгейма. Социализация сакрального и сакрализация со-

циального. 

12. Проблема «индивид – общество»: возможности ее интерпретации в свете дюркгей-

мовской концепции социологизма. 

13. Социология религии Г. Зиммеля. 

14. Г. Зиммель о моде. 

15. Социология города М. Вебера. 

16. Понятийные пары «Gemeinschaft/Gesellschaft» у Ф.Тённиса и «механиче-

ская/органическая солидарность» у Э. Дюркгейма: сравнительный анализ. 

17. Проблема свободы от ценностных суждений в социальных науках: сравнительный 

анализ взглядов Э. Дюркгейма и М. Вебера на эту проблему. 

18. Сравнительный анализ политико-социологических концепций В. Парето и 

Г. Моски. 

19. Теория элит и теория стратификации: сравнительный анализ. 

 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Эссе6 

• В работе демонстрируется соответствие использован-

ных теоретических источников поставленному вопро-

су, целям и задачам текста; 

• Студент показывает незаурядные способности крити-

ческого мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, 

знание и широкий охват современной профессио-

нальной литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответ-

ствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма 

(стиль изложения, цитирование, библиография). 

Отлично 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие использован-

ных теоретических источников поставленному вопро-

су, целям и задачам текста с незначительными теоре-

тическими или методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому 

мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват со-

временной литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие использован-

ных теоретических источников поставленному вопро-

су, целям и задачам текста с существенными ошибка-

ми;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание 

уместных проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной 

литературы, но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического 

письма, но допускает в тексте ошибки, которые не-

значительно затрудняют восприятие текста (стиль из-

ложения, цитирование, библиография). 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• В работе демонстрируется несоответствие использо-

ванных теоретических источников поставленному во-

просу, целям и задачам текста; 

• Студент показывает неудовлетворительное понима-

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 
6 Преподавателям предлагается оценить текст эссе  по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Оценка за экзамен включает среднее арифметическое за эссе и ответы на 2 вопроса билета. 



Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

е-

ж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
е-

ст
а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

ние каких-либо связанных с темой работы проблем и 

контекстов. 

• Студент не владеет актуальной литературой по теме, 

не представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, 

допускает в тексте ошибки, которые значительно за-

трудняют восприятие текста (стиль изложения, цити-

рование, библиография). 

 

Устный 

ответ на 

зачете/ 

экзамене7 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: ис-

черпывающе, последовательно, четко и аргументиро-

ванно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и 

ограничений представленного подхода/метода: 

рассматривает возможную критику, условия, в 

которых данные концепции или методы непримени-

мы. 

• Демонстрирует способность проследить и реконстру-

ировать аргументацию авторов по теме, ссылается в 

ответе на первоисточники или актуальные исследова-

ния.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, сво-

бодно ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого под-

хода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода, но не всегда спосо-

бен проследить его ограничения. 

• Демонстрирует способность частично реконструиро-

вать аргументацию авторов, на которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с не-

большими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла». 

• Демонстрирует способность частично реконструиро-

вать аргументацию авторов, на которых ссылается, но 

Удовлетворительно 

(41-60) 

 
7 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый кри-

терий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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допускает ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сра-

зу может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с пау-

зами в разговоре и ошибками. 

• Студент излагает содержание билета сжато, не отра-

жая сути вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию авто-

ров, допускает серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации под-

готовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль осуществляется 

в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских (практических) занятиях, дис-

куссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего 

контроля и выносит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к про-

межуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах зачета и экзамена.  

Зачет проводится в форме устного ответа включает ответ на 2 вопроса по билету. 

Преподавателям предлагается оценить ответ из каждого блока по 5-ти критериям 

(см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Зачет считается сданным, если 

студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «зачтено» и переносится в зачет-

ную книжку и ведомость.  

Экзамен проводится в 2 этапа: письменный (написание эссе) и устный.  

Эссе пишется студентами самостоятельно и заранее, сдается в электронном виде не 

позднее, чем в 12:00 даты, предшествующей дате устного этапа экзамена. Преподаватель 

может поставить другую дату сдачи эссе (до указанного срока), в начале семестра препо-

даватель уведомляет студентов о сроках сдачи эссе, а также напоминает студентам о точ-

ной дате не позднее, чем за месяц до срока сдачи. Эссе является обязательной составной 

частью промежуточной аттестации по дисциплине и условием допуска к устной части эк-

замена. 

Оценка по эссе выставляется по результатам проверки преподавателем и является 

составной частью общей экзаменационной оценки. Преподавателям предлагается оценить 

текст эссе по 5 критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Далее 

результаты суммируются. 

Устный этап экзамена включает ответ на 2 вопроса по билету. Преподавателям 

предлагается оценить ответ из каждого блока по 5-ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за 

каждый критерий до 20 баллов.  

Далее результаты письменного и устного этапов экзамена суммируется и выводит-

ся среднее арифметическое, переводимое в оценку по 5-балльной шкале, отражаемую в 



зачетной книжке и ведомости. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы) и написание эссе. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Эссе 

Студенты пишут эссе, являющееся самостоятельной научной работой, выполненной 

в соответствии с тематикой и проблематикой дисциплины. В процессе выбора темы и по-

становки проблемы эссе студентам рекомендуется консультироваться с преподавателем.  

Рекомендованная структура эссе: 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на использо-

ванные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая аргу-

ментация. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

Оформление эссе 

Эссе должно быть оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

противном случае она не принимается к оцениванию. 

Текст печатается через 1-1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12-14. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа (на нем номер не ставит-

ся). 

Ссылка на используемую в тексте литературу (цитируемую, упоминаемую или вос-

производимую близко к тексту) оформляется в виде сноски внизу страницы. При первом 

упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме.  

В работе обязательно должен присутствовать список использованной литературы. 

При оформлении списка рекомендуется руководствоваться ГОСТ 7.1–2.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления». 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 



6.1. Основная литература. 

1. Кравченко, А. И. История зарубежной социологии : учебное пособие для вузов / А. 

И. Кравченко. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 704 c. — ISBN 5-

8291-0533-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36757.html  

2. Кравченко, А. И. История отечественной социологии / А. И. Кравченко. — М. : 

Академический Проект, 2015. — 624 c. — ISBN 5-8291-0436-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36756.html 

3. Мельников М.В. История социологии. Классический период [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М.В. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

342 c. — 978-5-7782-2366-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44938.html.  

4. Хрестоматия нового обществоведения [Электронный ресурс]/ Освальд Шпенглер 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2014.— 760 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21535. 

5. Западная социология. Современные парадигмы [Электронный ресурс]: антология/ 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2015. — 574 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50808 . 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. - М.: Директ-Медиа, 

2011. - 179 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251 ;  

2. Дюркгейм, Э.Д. Самоубийство: социологический этюд / Э.Д. Дюркгейм. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2007. - 744 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26509;  

3. Зиммель, Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические ис-

следования / Г. Зиммель ; авт. пер. с нем. Н.Н. Бокач, И. Ильина. - М.; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 233 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26515 . 

4. Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой по-

ловины ХХ века [Электронный ресурс]: сборник переводов/ Дьюи Джон [и др.]. —

 Электрон. текстовые данные. — М.: Институт научной информации по обще-

ственным наукам РАН, 2010. — 322 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22479 . 

5. Парето В. Трансформация демократии [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Вильфредо Парето— Электрон. текстовые данные. — М.: ИД Территория бу-

дущего, 2011. — 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7330 . 

6. История теоретической социологии. Социология второй половины ХХ - начала 

XXI века [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2010. — 527 c. — 978-5-8291-1046-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36369.html . 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной авто-

номной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа 

http://www.iprbookshop.ru/36756.html
http://www.iprbookshop.ru/44938.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21535
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26515
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22479
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7330
http://www.iprbookshop.ru/36369.html


социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» №112/1 от 

31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/  

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm (свобод-
ный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических дан-

ных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических дан-

ных Института социологии 

РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный до-
ступ) 

8. База данных «Фонд обще-

ственное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov (сво-
бодный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое обозре-

ние» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/


12. Архив номеров журнала 

«Экономическая социоло-

гия» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и со-

циальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный до-
ступ) 

14. Федеральный образователь-

ный портал: Экономика. Со-

циология, Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических дан-

ных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и со-

циальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный до-
ступ) 

19. Федеральный образователь-

ный портал: Экономика. Со-

циология, Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических дан-

ных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

1. Абрамов Р.Н., Баньковская С.П., Гофман А.Б., Девятко И.Ф., Зотов А.А., Ионин Л.Г. и 

др. История теоретической социологии. Социология XIX века. От появления новой 

науки до предвестников ее первого кризиса.  М., 2011. 

2. Зборовский Г.Е.  История социологии.  М.: Гардарики, 2007. 

3. Ритцер Дж.  Современные социологические теории.  СПб., Питер, 2003. 

4. Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. М., 2010. 

5. История теоретической социологии в 5-х томах. М., 2009-2011. 

6. Бауман, З. Свобода. / З.Бауман.– М.: Новое издательство, 2006. 

7. Бачинин, В. А. История западной социологии: учеб. / В.А. Бачинин, Ю.А. Сандулов. -

СПб.: Лань, 2002. 

https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


8. Бергер П., Бергер Б. Социология: Биографический подход. // Личностно-

ориентированная социология. – М.: Академический проект, 2004. 

9. Галактионов, А. А. Русская социология XI-XX веков: учеб.для студентов вузов по 

гуманитар. дисциплинам. - СПб.:Лань,2002. 

10. История теоретической социологии. В 4-х томах. /Под ред. Ж.Т.Тощенко. - М.: 

Канон+, Реабилитация,  2002. 

11. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. М., 2002.  

12. Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ: АСТ Москва: 

Хранитель, 2006. 

13. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Пи-тер, 2002. 

14. Теоретическая социология. Антология. Часть 1, 2 / Под ред. Г.В. Осипова. -  М., 2002. 

15. Козер Л. Мастера социологической мысли. М., 2006. 

16. Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М.: Издат. дом «Территория 

будущего», 2009. 

17. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.19. Академическое письмо обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

социолога 

на уровне знаний: 

• принципов информационной безопасности: 

нормы законодательства о защите персональных 

данных, этические требования к анонимности, 

ответственность за неразглашение коммерческой 

тайны и сохранность профессиональных данных; 

• принципов библиографической культуры, 

оценка релевантности источников, правила 

цитирования, стандарты оформления цитат и 

библиографических списков в 

профессиональной деятельности социологов. 

на уровне умений: 

• корректно оформлять учебные и 

профессиональные текстов в соответствии с 

требованиями библиографической культуры (на 

основе правил работы с источниками, 

оформления цитат, ссылок, списков 

литературы); 

на уровне навыков: 

• навыки поиска социологической информации, 

необходимой для решения поставленной задачи, 

получает на ее основе социологические данные; 

• определения релевантных для решения 

поставленной задачи источников информации, 

включая базы данных, электронные 

библиотечные системы, пакеты прикладных 

программ; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ; 

− 36 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 36 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.19. Академическое письмо осваивается на 2 курсе обучения (3 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.09. Письмо и критическое 

мышление, Б1.О.14. Социология, Б1.О.06. Философия. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 



Л ЛР ПЗ КСР 
промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Научная 

публикация как 

жанр. Стиль 

научной 

публикации. 

8  

 

2 

 

6 
Домашнее 

задание 

Тема 2 

Структура 

публикации. 

Содержательные и 

формальные 

элементы. 

8  

 

4 

 

4 
Домашнее 

задание 

Тема 3 

Оформление 

научной 

публикации. 

Технические и 

стилистические 

требования. 

8  

 

4 

2 

2 
Домашнее 

задание 

Тема 4 

Работа с 

источниками. 

Обзор 

литературы. 

Плагиат. 

10  

 

4 

2 

4 
Домашнее 

задание 

Тема 5 

Поиск источников 

и составление 

списка 

литературы. 

10  

 

4 

2 

4 
Домашнее 

задание 

Тема 6 

Постановка 

исследовательской 

проблемы и 

исследовательских 

задач. 

10  

 

4 

2 

6 
Домашнее 

задание 

Тема 7 

Развитие 

собственной 

аргументации в 

научной работе. 

Приемлемые и 

неприемлемые 

аргументы. 

10  

 

4 

 

6 
Домашнее 

задание 

Тема 8 

Научное 

редактирование 

публикации. 

Подготовка текста 

к сдаче. 

8  

 

2 

 

4 
Домашнее 

задание 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

0 
Зачет с 

оценкой 

Всего: 72   28 8 36  

 

 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Научная публикация 

как жанр. Стиль 

научной 

публикации. 

Текст как основная форма бытования академической 

мысли. Разные типы научных текстов: эссе, рефераты, 

рецензии, статьи, книги, обзоры и т.п. 

Отличие научного текста от других типов текстов. 

Содержательные и стилистические особенности научного 

текста. Канон научной публикации и индивидуальный 

стиль. Как они соотносятся? 

2 

Структура 

публикации. 

Содержательные и 

формальные 

элементы. 

Необходимость структурировать текст. Заголовки, 

подзаголовки, врезки, цитаты и пр. 

Ключевые содержательные элементы текста: введение, 

основная часть заключение. Как выстроить соотношение 

этих частей? Удачные и неудачные стратегии. 

Формальные элементы: титульный лист, оглавление и 

список литературы. Требования к оформлению элементов 

публикации. 

3 

Оформление 

научной 

публикации. 

Технические и 

стилистические 

требования. 

Стандартный шрифт, форматирование абзаца и отступы. 

Оформление цитат и сносок. Разные способы выделения 

цитат в тексте. Оформление ссылок на источники. Разные 

подходы к оформлению ссылок. Допустимые и 

недопустимые речевые обороты в научном тексте. 

Различие между стилистикой научной работы и 

журнальной статьей. Различие стилей эссе и реферата. 

4 

Работа с 

источниками. Обзор 

литературы. 

Плагиат. 

Принципиальное значение работы с литературой для 

написания научного текста. Что может дать работа с 

литературой? Как выстроить собственную аргументацию с 

привлечением других источников? Различие между 

парафразом и интерпретацией. Что такое плагиат? 

Преднамеренный и непреднамеренный плагиат. Почему 

плагиат это плохо и как его избежать? 

5 

Поиск источников и 

составление списка 

литературы. 

Как искать релевантные источники? Работа с 

библиотечным каталогом. Необходимость пользоваться 

электронными ресурсами. Открытые электронные базы 

научных публикаций. Поиск статей в Google Scholar и книг 

в Google Books. Платные электронные базы периодики. 

Как ими пользоваться и почему ими пользоваться 

необходимо? 

Как правильно выбрать соотношение книг и статей в 

публикации? Что дают книги, а что статьи? Как и где 

искать иностранные источники? Можно ли обойтись в 

работе без иностранных источников? Список литературы 

как ключевая часть научной публикации и правило 

хорошего тона. Почему список литературы должен быть 

грамотно составлен? Способы составления списка 

литературы. 

6 

Постановка 

исследовательской 

проблемы и 

исследовательских 

задач. 

Отличительные особенности научной проблемы. 

Композиция текста. Исследовательская проблема как 

ключевой элемент научного текста. Процедура 

проблематизации: с чего начать? Где искать проблему? 

Исследовательская проблема и исследовательское 

напряжение. Как сделать свой текст интересным? 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Опасность слишком широких исследовательских проблем. 

Как от проблемы перейти к формулировке задач работы? 

Нужно ли артикулировать задачи в явном виде? 

Композиция текста. Удачные и неудачные примеры. Как 

исследовательская проблема связана с композицией 

текста? Различные стратегии построения композиции 

текста. Есть ли верный «рецепт»? 

7 

Развитие 

собственной 

аргументации в 

научной работе. 

Приемлемые и 

неприемлемые 

аргументы. 

Аргументация и её связь с исследовательскими задачами. 

Стройность аргументации. Почему необходимо избегать 

сторонних аргументов и соображений? 

Как сделать собственный аргумент обоснованным? Ссылки 

на источники и отсылки к данным. 

Встроенность аргументации в научный дискурс. Можно ли 

применять такие стилистические тропы, как метафоры, 

аналогии и пр. в научном тексте? 

8 

Научное 

редактирование 

публикации. 

Подготовка текста к 

сдаче. 

Типичные проблемы с текстом, требующие исправления на 

этапе редактирования. 

Редактирование аргументации и стилистическое 

редактирование. В чем между ними разница и так ли она 

велика? 

Редактирование композиции текста. Можно ли полностью 

перестроить текст на этапе редактирования? 

Сколько времени лучше отводить на редактирование? 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.19. Академическое письмо используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом (семинарском) занятии; 

• решение заданий; 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): зачет, 

состоящий из ответа на вопросы. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к практическим (семинарским) занятиям, исходя 

из списка вопросов ниже и списка литературы. 



 

Оценочные материалы по темам. 

Задания к практическим (семинарским) занятиям 

 

Тема 1. Научная публикация как жанр. Стиль научной публикации. 

Задание: Подумать об основных признаках научного текста. Аргументировать, чем 

научный текст отличается от ненаучного. 

 

Тема 2. Структура публикации. Содержательные и формальные элементы. 

Задание: Открыть примеры статей по социологии (например, Юдин Г. Б. Смысл 

самоубийства // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 2. С. 80-93. Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf или Константин Б. Гаазе. Рукописное 

письмо как практика российской правительности. Социология власти. 2016. №4, С.104-

131. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/#28 ) и раскрыть 

основные структурные элементы статей. Можно открыть также какие-либо из книг по 

социологии и сравнить структуру книги и структуру статьи. В чем состоят основные 

отличия? 

 

Тема 3. Оформление научной публикации. Технические и стилистические 

требования. 

Задание: Ознакомиться с принципами библиографического описания по ГОСТу, а также 

вариантами библиографического описания, используемыми в зарубежных изданиях. 

 

Тема 4. Работа с источниками. Обзор литературы. Плагиат. 

Рассмотрите примеры плагиата. Обсудите в группе свойства каждого из упомянутых 

примеров и их отличия. 

Пример 1. Прямой плагиат. 

Авторский текст: «Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Историческими 

предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое 

товарное обращение, торговля. Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI 

столетии новую историю капитала».  

Плагиат: «Теперь рассмотрим возникновение капитала. Товарное обращение есть 

исходный пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала 

являются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая 

торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю капитала». 

Ответ: Дословное воспроизведение без кавычек. Опущены только некоторые слова и 

знаки препинания. Автор не упомянут. 

Пример 2. Плагиат под видом парафраза с использованием сноски 

Авторский текст: В основе наших суждений существует некоторое число важнейших 

понятий, господствующих над всей нашей интеллектуальной жизнью. Это те понятия, 

которые философы, начиная с Аристотеля, называют категориями разума: понятия 

времени, пространства, рода, числа, причины, субстанции, личности и т. д. Они 

соответствуют наиболее универсальным свойствам вещей. Они представляют собой как 

бы прочные рамки, охватывающие мышление. 

Плагиат: Эмиль Дюркгейм в своей великой книге «Элементарные формы религиозной 

жизни» высказывает мысль, что в основе наших суждений существует некоторое число 

важнейших понятий, господствующих над всей нашей интеллектуальной жизнью. Он 

считает, что это те понятия, которые философы, начиная с Аристотеля, называют 

категориями разума: понятия времени, пространства, рода, числа,  причины, субстанции, 

личности. Они, по мнению Дюркгейма, с соответствуют наиболее универсальным 

свойствам вещей. Они представляют собой как бы прочные рамки, 

охватывающие мышление (1). 

http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/


(1) Дюркгейм, Элементарные формы религиозной жизни, глава 4 

Ответ: Автор упомянут и дана сноска, но кавычки (границы оригинального текста) не 

поставлены. Текст может быть слегка изменен для создания видимости оригинальной 

работы. 

 

Тема 5. Поиск источников и составление списка литературы. 

Задание: Выбрать тему и составить библиографию по теме, используя: ЭБС, 

рекомендованные преподавателями профессиональные социологические журналы. 

Написать мини-библиографический обзор (примерно на 100-150 слов). 

 

Тема 6. Постановка исследовательской проблемы и исследовательских задач. 

Задание: Из отобранных источников при подготовке к теме 5 выбрать несколько 

вариантов постановки исследовательской проблемы. В чем их отличия? В каких случаях 

исследовательская проблема подменяется. 

 

Тема 7. Развитие собственной аргументации в научной работе. Приемлемые и 

неприемлемые аргументы. 

Задание: Сопоставить несколько аргументов из предложенных преподавателем текстов. 

Написать рецензию на один из текстов, рассмотренных при подготовке к теме 6. 

 

Тема 8. Научное редактирование публикации. Подготовка текста к сдаче. 

Задание: Создать по результатам курса драфт введения к собственной статье, доработать 

библиографический обзор и рецензию. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету1: 

1. «Текст как основная форма бытования академической мысли. Разные типы 

научных текстов: эссе, рефераты, рецензии, статьи, книги, обзоры и т.п. 

2. Содержательные и стилистические особенности научного текста. Канон научной 

публикации и индивидуальный стиль. 

3. Структура текста. Заголовки, подзаголовки, врезки, цитаты и пр. 

4. Ключевые содержательные элементы текста: введение, основная часть заключение.  

5. Формальные элементы: титульный лист, оглавление и список литературы. 

Требования к оформлению элементов публикации. 

6. Оформление цитат и сносок. Разные способы выделения цитат в тексте. 

Оформление ссылок на источники. Разные подходы к оформлению ссылок. 

7. Допустимые и недопустимые речевые обороты в научном тексте. Различие между 

стилистикой научной работы и журнальной статьей. Различие стилей эссе и 

реферата. 

8. Принципиальное значение работы с литературой для написания научного текста.  

9. Плагиат. Преднамеренный и непреднамеренный плагиат. 

10. Работа с библиотечным каталогом. Необходимость пользоваться электронными 

ресурсами.  

11. Открытые электронные базы научных публикаций. Поиск статей в Google Scholar и 

книг в Google Books. Платные электронные базы периодики. 

12. Список литературы как ключевая часть научной публикации. Способы составления 

списка литературы. 

13. Исследовательская проблема как ключевой элемент научного текста.  

 
1 Студентам задается 1 вопрос из списка, в качестве второго вопроса преподаватель со студентом обсуждают 

подготовленные заранее драфт введения к собственной статье, библиографический обзор и рецензию 

(преподаватель оценивает по критериям п.4.3.2, как качество выполнения задания и ответы на вопросы). 



14. Аргументация и её связь с исследовательскими задачами. Стройность 

аргументации. Ссылки на источники и отсылки к данным. 

15. Типичные проблемы с текстом, требующие исправления на этапе редактирования. 

16. Редактирование аргументации и стилистическое редактирование. 

17. Редактирование композиции текста. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности социолога 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для поиска, 

обработки, 

консолидации, архивации 

профессиональной 

информации, с учетом 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности. 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 

Устный 

ответ на 

зачете2 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку 

возможностей и ограничений представленного 

подхода/метода: рассматривает возможную 

критику, условия, в которых данные концепции 

или методы неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по теме, 

ссылается в ответе на первоисточники или 

актуальные исследования.  

Отлично 

(81-100) 

 

 
2 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

• Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку 

возможностей представленного подхода/метода, 

но не всегда способен проследить его 

ограничения. 

• Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на 

которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета 

поверхностно; 

• Демонстрирует критическую оценку 

возможностей представленного подхода/метода 

на уровне «здравого смысла». 

• Демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на 

которых ссылается, но допускает ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда 

сразу может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• Студент излагает содержание билета сжато, не 

отражая сути вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку 

возможностей представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию 

авторов, допускает серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные 

примеры не отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

Выполнение 

практических 

заданий3 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, 

демонстрирующие глубокое понимание 

теоретико-методологических или методических 

оснований задания. 

Отлично 

(81-100) 

 

 
3 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 • Демонстрирует критическую оценку 

произведенной работы. 

• Выстраивает собственную релевантную ситуации 

модель с корректной структурой (статьи, 

рецензии и т.д.). 

• Поясняет утверждения на уместных примерах 

и(или) апеллирует к известным прецедентам.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, 

демонстрирующие понимание теоретико-

методологических или методических оснований 

задания. 

• Демонстрирует элементы критической оценки 

произведенной работы с некоторыми недочетами. 

• Выстраивает собственную релевантную ситуации 

модель с корректной структурой (статьи, 

рецензии и т.д.) с некоторыми недочетами. 

• Поясняет утверждения на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, 

демонстрирующие понимание теоретико-

методологических или методических оснований 

задания, но допускает большое количество 

неточностей. 

• Демонстрирует элементы критической оценки 

произведенной работы с серьезными ошибками. 

• Выстраивает собственную релевантную ситуации 

модель с корректной структурой (статьи, 

рецензии и т.д.) с серьезными ошибками. 

• Поясняет утверждения на примерах, но они не 

всегда соответствуют содержанию задания.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы, либо 

допускает серьезные ошибки в ответах. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• Студент не демонстрирует понимание теоретико-

методологических или методических оснований 

выполнения задания, допускает грубые ошибки в 

их интерпретации. 

• Не демонстрирует критической оценки ситуации. 

• Не выстраивает собственную модель, либо 

допускает грубые ошибки в структуре. 

• Не поясняет утверждения на примерах.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы, либо 

допускает серьезные ошибки в ответах, не 

Неудовлетворительно 

(0-40) 
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позволяющие засчитать ответ. 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, выполнении практических заданий, 

ответов на семинарских (практических) занятиях, дискуссиях.  Преподаватель 

отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля и выносит 

студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному 

контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

Зачет проводится в форме устного ответа включает ответ на 1 вопрос из списка и 

обсуждение выполнения практических заданий (подготовленных заранее).  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Основная форма самостоятельной работы – выполнение домашних заданий. 

Семинарские занятия предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий. 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

В рамках подготовки к семинарским занятиям студент должен: 

− внимательно прочитать материал лекций относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

− фиксировать основные термины; 

− ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, с готовностью 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 



− выяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время 

текущих консультаций преподавателя; 

− готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в 

организации обучения. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

2. Исенова Ф.К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Академическое письмо и чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») [Электронный 

ресурс] / Ф.К. Исенова. — Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49575.html 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. 

— 196 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html. 

2. Борисова Е. Элементы стиля [Электронный ресурс]: принципы убедительного 

делового письма / Е. Борисова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 125 c. — 978-5-9614-1024-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41526.html. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.iprbookshop.ru/41526.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial


2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/


16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

1. Борисова Е.Г., Геймбух Е.Ю. Стилистика и литературное редактирование. М.: 

Юрайт. 2015. 

2. Корбут Андрей Михайлович. Плагиат и конститутивный порядок 

диссертационного текста // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 145–171. 

Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/txo0m0aja2/direct/92703601 

3. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста. М.: Вариант. 2013. 

4. Стратегии академического чтения и письма. Мн.: Пропилеи, 2012.  

5. Юдин Г. Б. Смысл самоубийства // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 2. С. 

80-93. Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf  

6. Гаазе К.Б. Рукописное письмо как практика российской правительности. 

Социология власти. 2016. №4, С. 104-131. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/#28 

7. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. СПб: Симпозиум, 

2010. 

8. American Sociological Association Style Guide, 4th ed., 2010. 

9. Becker H. Writing for Social Scientists. Chicago and London: The University of Chicago 

Press, 2007. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/txo0m0aja2/direct/92703601
http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/02_2009/10.pdf
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/335374/


ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.20. Социальная антропология и этнографические методы 

исследований обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений 

и процессов на 

основе научных 

теорий, концепций, 

подходов 

на уровне знаний: 

• принципы работы с литературными 

источниками  

• критерии определения релевантных 

социологических источников данных 

• основная проблематика и тенденции актуальных 

современных социологических исследований 

на уровне умений: 

• адекватно поставленным задачам использовать 

методы смежных наук и полученные в рамках 

других областей знания результаты (социальной 

антропологии); 

• оценивать результаты антропологических 

исследований с точки зрения постановки новых 

перспектив в исследованиях культуры; 

• анализировать и обобщать социологические 

данные 

на уровне навыков: 

• выявлять и объяснять ключевые понятия и 

аргументы в рамках обсуждаемых текстов 

представителей социальных наук; 

• формулировать собственный исследовательский 

вопрос на основании существующих научных 

теорий, концепций, подходов и предлагать пути 

его изучения; 

• заполнять дневник включенного наблюдения; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ; 

− 44 ак. часа выделено на контактную работу с преподавателем и 28 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.20. Социальная антропология и этнографические методы исследований 

осваивается на 2 курсе обучения (3 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14 Социология, Б1.О.05 История, 

Б1.О.06 Философия. 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 



Л ЛР ПЗ КСР 
промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Предмет и 

основные понятия 

антропологии 

 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 2 
Антропология как 

профессия 

 
8 2 

 
2 

 
4 

Ответ на 

семинаре 

Тема 3 

Этнографические 

классификации 

народов мира 

 

8 2 

 

4 

 

2 
Ответ на 

семинаре 

Тема 4 
Антропогенез 

8 2 
 

2 
 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 5 
Проблема 

«природы 

человека» 
8 2 

 
4 

 
2 

Ответ на 

семинаре 

Тема 6 
Основы 

экономической 

антропологии 
8 2 

 
2 

 
4 

Ответ на 

семинаре 

Тема 7 

Основы 

политической и 

юридической 

антропологии 

8  

 

4 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 8 
Мифо-ритуальные 

системы 8 2 
 

4 
 

2 
Ответ на 

семинаре 

Тема 9 
Социальная 

организация 6  
 

4 
 

2 
Ответ на 

семинаре 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 108 14  28  28  

 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Тема 1. Предмет и 

основные понятия 

антропологии 

 

Предмет и основные понятия социальной/культурной 

антропологии: «культура», «общество», «этнос»; 

«происхождение», «структура», «функция». Соотношение 

понятий «социальная антропология», «культурная 

антропология», «этнология» и «этнография». Обзор научных 

традиций разных стран в области социальной/культурной 

антропологии. Основные научные парадигмы: эволюционизм, 

диффузионизм, структурный функционализм, структурализм, 

интерпретативная антропология. 

2.  

Тема 2. Антропология 

как профессия 

 

Профессия «антрополог». Источники и методы исследования. 

Понятие «поле». Методологические и этические проблемы 

полевой работы. Стационарный и экспедиционный методы; 

метод включенного наблюдения; беседа (неформализованное 

интервью), опрос (формализованное интервью), заочное 

анкетирование; биографический метод/кейс-метод. Роли, 

принимаемые антропологом в поле (в беседе с информантами, в 



жизни среди  них – какие более выгодны и для каких 

конкретных целей?); влияние присутствия исследователя на 

традицию и влияние  поля  на  исследователя. Этика полевой 

работы (проблема скрытой записи; проблема реконструкции; 

поддержание контактов с информантами; демонстрация им 

результатов работы и пр.) Постмодернистская парадигма и 

критика «поля» в «новой этнографии» (поле – это властное 

присвоение традиции или способ ее сохранения? и под. 

проблемы).  

3.  

Тема 3. 

Этнографические 

классификации 

народов мира 

 

Этнолингвистическая карта мира. Понятие «хозяйственно-

культурные типы» и классификация по ХКТ. Физико-

антропологическая классификация. Конфессиональная 

классификация. 

4.  

Тема 4. Антропогенез 

 

Происхождение и развитие рода Homo: датировки, гипотезы, 

проблемы. Главные вехи антропогенеза: австралопитеки, 

палеоантропы, неоантроп. «Альтернативные» человечества. 

Происхождение современных рас. Происхождение языка. 

5.  

Тема 5. Проблема 

«природы человека» 

 

Эволюционные подходы к изучению поведения человека. 

Эволюционные основы и кросс-культурные характеристики 

невербальной коммуникации человека, ее основные формы 

(ольфакторная, мимическая, жестовая, тактильная). 

Символическая коммуникация, язык и речь, ритуалы и 

ритуализация. Первичные и вторичные эмоции. 

Пространственное поведение, восприятие времени и поведение. 

Язык тела и половое поведение. Сексуальные стратегии и 

тактики. 

Этнические, гендерные, статусные стереотипы поведения. 

6.  

Тема 6. Основы 

экономической 

антропологии 

 

Основные типы систем жизнеобеспечения. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Хозяйственно-культурные типы. 

«Общество изобилия» и «общество ограниченного блага». 

Формы экономических отношений: реципрокность, 

редистрибуция и товарно-денежный обмен. Виды престижной 

экономики: дарообмен, пиры и праздники («потлач»), 

ритуальный «круговой» обмен («кула»). Престижная экономика 

как символическая сфера (категории «мана», «оренда» и 

подобные). 

7.  

 

Тема 7. Основы 

политической и 

юридической 

антропологии 

 

Основные подходы к изучению политической организации. 

Уровни политической организации (бэнды, племена, вождества, 

государства). Теории происхождения государства. Формы 

социальной стратификации. Общества эгалитарные и 

стратифицированные. Этничность и национализм. Правовые 

системы. Обычное право.   

8.  

Тема 8. Мифо-

ритуальные системы 

 

Понятия «миф», «ритуал/обряд», «символ», «модель/картина 

мира», «священное и мирское», «сакральное и профанное». 

Теории происхождения религии (Э. Тайлор, Э. Дюркгейм, Дж. 

Фрэзер). Ранние формы верований. Шаманизм. Развитые формы 

религии. Культы карго. Теория магии Дж. Фрезера и концепции 

колдовства. Ритуалы: типы (календарные, переходные, 

окказиональные), структура, функции. Как анализировать 

мифы?  

9.  

Тема 9. Социальная 

организация 

 

Понятия «гендер» и «пол». Гендерные роли. Формы брака и 

семьи. Родство «реальное» (кровное) и «фиктивное» 

(искусственное). Виды искусственного родства (адопция, 

побратимство, кумовство и др.). Социальные функции 

искусственного родства. Системы терминов родства 

(бифуркативно-сливающая, генерационная, бифуркативно-



коллатеральная, линейная). Теория десцента и теория альянса. 

Понятия «локальность» и «линейность». 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.20. Социальная антропология и 

этнографические методы исследований используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): эссе. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка 

вопросов ниже и списка литературы. 

 

Оценочные материалы по темам. 

 

Вопросы к практическим (семинарским) занятиям: 

Тема 1. Предмет и основные понятия антропологии 

• Эволюционизм: основные идеи. 

• Диффузионизм: основные идеи. 

• Функционализм: основные идеи. 

• Структурализм: основные идеи. 

• Интерпретативная антропология: основные идеи. 

• Задание: найдите определения понятий и обоснуйте их специфику 

применительно к социальной/культурной антропологии: «культура», 

«общество», «этнос»; «происхождение», «структура», «функция. 

Тема 2. Антропология как профессия 

• Источники и методы исследования в социальной антропологии.  

• Понятие «поле». Методологические и этические проблемы полевой работы. 

• Метод включенного наблюдения;  

• Беседа (неформализованное интервью),  

• Биографический метод/кейс-метод в социальной антропологии 

• Этика полевой работы (проблема скрытой записи; проблема реконструкции; 

поддержание контактов с информантами; демонстрация им результатов 

работы и пр.) 

• Задание: Найдите пример антропологического текста (можно 

проконсультироваться с преподавателем), рассмотрите, как обосновываются 

этические аспекты исследования. 

Тема 3. Этнографические классификации народов мира 



• Этнолингвистическая карта мира.  

• Понятие «хозяйственно-культурные типы» и классификация по ХКТ.  

• Физико-антропологическая классификация.  

• Конфессиональная классификация 

Тема 4. Антропогенез 

• Происхождение и развитие рода Homo: датировки, гипотезы, проблемы.  

• Главные вехи антропогенеза: австралопитеки, палеоантропы, неоантроп.  

• Задание: Составьте timeline антропогенеза. 

• «Альтернативные» человечества.  

• Происхождение языка. 
Тема 5. Проблема «природы человека» 

• Эволюционные подходы к изучению поведения человека.  

• Эволюционные основы и кросс-культурные характеристики невербальной 

коммуникации человека, ее основные формы (ольфакторная, мимическая, жестовая, 

тактильная). 

• Символическая коммуникация, язык и речь, ритуалы и ритуализация. 

• Этнические, гендерные, статусные стереотипы поведения. 
Тема 6. Основы экономической антропологии 

• Хозяйственно-культурные типы. «Общество изобилия» и «общество ограниченного 

блага».  

• Формы экономических отношений: реципрокность, редистрибуция и товарно-

денежный обмен. 

• Виды престижной экономики: дарообмен, пиры и праздники («потлач»), ритуальный 

«круговой» обмен («кула»).  

• Престижная экономика как символическая сфера (категории «мана», «оренда» и 

подобные). 
Тема 7. Основы политической и юридической антропологии 

• Основные подходы к изучению политической организации. 

• Уровни политической организации (бэнды, племена, вождества, государства).  

Тема 8. Мифо-ритуальные системы 

• Понятия «миф», «ритуал/обряд», «символ», «модель/картина мира», «священное и 

мирское», «сакральное и профанное».  

• Дискуссии по вопросу происхождения религии (Э. Тайлор, Э. Дюркгейм, Дж. Фрэзер).  

• Ранние формы верований. Шаманизм. Развитые формы религии. Культы карго. 

• Теория магии Дж. Фрезера и концепции колдовства. Ритуалы: типы (календарные, 

переходные, окказиональные), структура, функции. Как анализировать мифы? 
Тема 9. Социальная организация 

• Гендерные роли. Формы брака и семьи. Родство «реальное» (кровное) и «фиктивное» 

(искусственное).  

• Виды искусственного родства (адопция, побратимство, кумовство и др.). Социальные 

функции искусственного родства.  

• Системы терминов родства (бифуркативно-сливающая, генерационная, бифуркативно-

коллатеральная, линейная).  

 

Задание (письменная работа в рамках тренировки написания эссе) 

Поясните, почему информация, полученная в рамках исследований антропологов, 

может быть использована социологами? Какие формы социальных явлений и процессов, 

которые изучают антропологи, важны также и для социологов? 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 



Темы эссе1: 

1. Что такое «природа человека»? 

2. Как возникла религия? 

3. Эффективность символов, или действует ли колдовство? 

4. Культура тробрианцев в трудах Б. Малиновского 

5. Взросление на Самоа и Новой Гвинее: сравнительный анализ 

6. Культура нуэров в описании Эванса-Причарда. 

7. Логика и функции жертвоприношения 

8. Что такое табу? 

9. Символика жилища 

10. Как устроен ритуал? 

11. Существует ли в тотемизм в наши дни? 

12. Логика дара и «престижная экономика» 

13. Существуют ли этнос и нация? 

14. «Поле» в работе антрополога: методологические и этические проблемы 

15. Как антропологи понимают свою работу в «поле» 

16. Социальные функции сакрального 

17. Шаманизм как мифо-ритуальная система и социальный институт 

18. Кризисные культы и милленаристские движения как реакция на колониализм и 

формы символического сопротивления 

19. Низшая мифология славянского мира как система 

20. Вера в колдовство как антропологическая проблема 

21. Как устроены субкультуры современного города 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Эссе2 • В работе демонстрируется соответствие использованных Отлично 

 
1 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать 

ее с преподавателем по дисциплине. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

теоретических источников поставленному вопросу, 

целям и задачам текста; 

• Студент показывает незаурядные способности 

критического мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, знание 

и широкий охват современной профессиональной 

литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответствует 

заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма 

(стиль изложения, цитирование, библиография). 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, 

целям и задачам текста с незначительными 

теоретическими или методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому 

мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват 

современной литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, 

целям и задачам текста с существенными ошибками;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание 

уместных проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной 

литературы, но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического 

письма, но допускает в тексте ошибки, которые 

незначительно затрудняют восприятие текста (стиль 

изложения, цитирование, библиография). 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• В работе демонстрируется несоответствие 

использованных теоретических источников 

поставленному вопросу, целям и задачам текста; 

• Студент показывает неудовлетворительное понимание 

каких-либо связанных с темой работы проблем и 

контекстов. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 
2 Преподавателям предлагается оценить текст эссе  по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Оценка за экзамен включает среднее арифметическое за эссе и ответы на 2 вопроса билета. 
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• Студент не владеет актуальной литературой по теме, не 

представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, 

допускает в тексте ошибки, которые значительно 

затрудняют восприятие текста (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах зачета с оценкой.  

Зачет проводится в форме эссе. Преподавателям предлагается оценить эссе по 5-ти 

критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Зачет считается 

сданным, если студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «зачтено» и 

переносится в зачетную книжку и ведомость.  

Эссе пишется студентами самостоятельно и заранее, сдается в электронном виде не 

позднее, чем в 12:00 даты, предшествующей дате устного этапа экзамена. Преподаватель 

может поставить другую дату сдачи эссе (до указанного срока), в начале семестра 

преподаватель уведомляет студентов о сроках сдачи эссе, а также напоминает студентам о 

точной дате не позднее, чем за месяц до срока сдачи.  

Оценка по эссе выставляется по результатам проверки преподавателем и является 

составной частью общей экзаменационной оценки. Преподавателям предлагается оценить 

текст эссе по 5 критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Далее 

результаты суммируются. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы) и написание эссе. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Эссе 

Студенты пишут эссе, являющееся самостоятельной научной работой, выполненной 

в соответствии с тематикой и проблематикой дисциплины. В процессе выбора темы и 

постановки проблемы эссе студентам рекомендуется консультироваться с преподавателем.  

Рекомендованная структура эссе: 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, 

критическая аргументация. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

Оформление эссе 

Эссе должно быть оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

противном случае она не принимается к оцениванию. 

Текст печатается через 1-1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12-14. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа (на нем номер не 

ставится). 

Ссылка на используемую в тексте литературу (цитируемую, упоминаемую или 

воспроизводимую близко к тексту) оформляется в виде сноски внизу страницы. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме.  

В работе обязательно должен присутствовать список использованной литературы. 

При оформлении списка рекомендуется руководствоваться ГОСТ 7.1–2.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления». 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Антропология : учебное пособие / Е. А. Кануникова, Е. К. Раимова, Е. М. Нефедова 

[и др.] ; под редакцией Г. Н. Соловых. — Оренбург : Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2012. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21789.html  

2. Губогло М.Н. Антропология повседневности [Электронный ресурс]/ М.Н. 

Губогло— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 

2013.— 783 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35622.html. 

3. Клягин Н.В. Современная антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.В. Клягин— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 624 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21887.html. 

4. Малыгина, И. В. Идентичность в философской, социальной и культурной 

антропологии : учебное пособие / И. В. Малыгина. — 2-е изд. — М. : Согласие, 

2018. — 240 c. — ISBN 978-5-906709-93-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75843.html  

http://www.iprbookshop.ru/35622.html
http://www.iprbookshop.ru/21887.html
http://www.iprbookshop.ru/75843.html


5. Орлова, Э. А. Культурная (социальная) антропология : учебное пособие для вузов / 

Э. А. Орлова. — М. : Академический Проект, 2017. — 480 c. — ISBN 5-8291-1976-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60027.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1.  Ермаков В.А. Антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. 

Ермаков— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 

112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10611.html. 

2. Тегако, Л. И. Современная антропология : монография / Л. И. Тегако, А. И. 

Зеленков. — Минск : Белорусская наука, 2011. — 263 c. — ISBN 978-985-08-1373-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12316.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

http://www.iprbookshop.ru/10611.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/


7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/


Менеджмент 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.  

2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993.  

3. Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная 

культура и мифология. Л., 1981. (Либо в сборнике: Кунсткамера (Музей антропологии 

и этнографии имени Петра Великого РАН): Избранные статьи. СПб., 1995.)  

4. Бурлак С.А. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. М., 2011.  

5. Бутинова М.С. Культ карго в Меланезии (к проблеме милленаристских движений) 

// Советская этнография. 1973. № 1. 

6. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004.  

7. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 

2000.  

8. Гирц К. Религия как культурная система // Интерпретация культур. М., 2004.  

9. Дискуссия: Исследователь и объект исследования // Антропологический форум. 

2005. № 2.  

10. Дискуссия: Этические проблемы полевых исследований // Антропологический 

форум. 2006. № 5.  

11. Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., 

2000. 

12. Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода Homo. СПб., 2011.  

13. Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Леви-Строс К.  Первобытное мышление. 

М., 1994.  

14. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1984. (Раздел «Магия и религия», 

главы 9, 10). 

15. Леви-Строс К. Тотемизм сегодня // Леви-Строс К.  Первобытное мышление. М., 

1994.  

16. Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001. (Глава 6)  

17. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994.  

18. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии // Малиновский Б. Магия, наука и 

религия. М., 1998.  

19. Малиновский Б.К. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., 2004  

20. Марков А.В. Эволюция человека. В 2 т. Т. 1. Обезьяны, кости и гены.  

21. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 

https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


22. Мороз А.Б. Заметки «инквизитора»: К вопросу об этике полевой работы // Живая 

старина. 2008. № 1.  

23. Мосс М. Опыт о даре // Мосс М. Общество. Обмен. Личность: Труды по 

социальной антропологии. М., 1996.  

24. Мосс М. Очерк о природе и функции жертвоприношения // Мосс М. Социальные 

функции священного. Избранные произведения. СПб., 2000.  

25. Мосс М. Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о 

смерти // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. 

М., 2011.  

26. Новик Е.С. Архаические верования в свете межличностной коммуникации // 

Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. 

27. Панченко А.А. Инквизиторы как антропологи, антропологи как инквизиторы // 

Живая старина. 2001. № 1.  

28. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и 

лекции. М., 2001.  

29. Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение. М., 1991.  

30. Современный городской фольклор / Ред. А.Ф. Белоусов, И.С. Веселова, С.Ю. 

Неклюдов. М.: РГГУ, 2003.  

31. Т. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М., 2011, 2012.  

32. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.  

33. Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной 

антропологии. М., 2003.  

34. Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура // Тэрнер В. Символ и 

ритуал. М., 1983. 

35. Уйти, чтобы остаться: социолог в поле / Сб. статей под ред. В. Воронкова и Е. 

Чикадзе. СПб., 2009.  

36. Уорсли П. Когда вострубит труба. Исследование культов карго в Меланезии. М., 

1963. 

37. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983.  

38. Христофорова О.Б. Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной 

России. М.: ОГИ, РГГУ, 2010.  

39. Христофорова О.Б. Получение дара (рассказы о шаманском становлении у 

нганасан)  // Arbor mundi. Международный журнал по теории и истории мировой 

культуры. Вып. 10. 2003. C. 87-105.  

40. Щепанская Т.Б. Полевик: фигура и деятельность этнографа в экспедиционном 

фольклоре // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. 6. № 2 (22).  

41. Щепанская Т.Б. Система: Тексты и традиции субкультуры. М., 2004.  

42. Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических 

институтов одного из нилотских народов. М., 1985.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html


методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.21. Социально-психологические методы в социологии 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений 

и процессов на 

основе научных 

теорий, концепций, 

подходов 

на уровне знаний: 

• моделей объяснения сил, влияющих на 

актуальные социально-политические процессы и 

проблемы 

• концепции, разрабатывающие проблематику 

социальных действий и взаимодействий, 

социальной группы, сообщества 

на уровне умений: 

• адекватно поставленным задачам использовать 

методы смежных наук и полученные в рамках 

других областей знания результаты (социальной 

психологии); 

на уровне навыков: 

• строить социометрический граф; 

• изучать условия проведенных экспериментов и 

оценивать их с точки зрения требований 

валидности; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ; 

− 28 ак. часа выделено на контактную работу с преподавателем и 44 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.21. Социально-психологические методы в социологии осваивается на 2 курсе 

обучения (3 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14 Социология, Б1.О.10 Психология, 

Б1.О.06 Философия. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР/ ПЗ КСР 
Очная форма обучения 

Тема 1 

История и 

методология 

социальной 

психологии 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 2 
Психология 

больших 
10 2 

 
2 

 
6 

Ответ на 

семинаре 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР/ ПЗ КСР 
Очная форма обучения 

социальных групп 

Тема 3 

Психология 

малых 

социальных групп 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 4 

Динамические 

процессы в малой 

группе 

10 2 

 

2 

 

6 
Ответ на 

семинаре 

Тема 5 
Личность в 

группе 
8 2 

 
2 

 
4 

Ответ на 

семинаре 

Тема 6 

Социально-

психологическая 

диагностика 

10 2 

 

2 

 

6 
Ответ на 

семинаре 

Тема 7 

Основные 

направления 

прикладных 

исследований  и 

практической 

социальной 

психологии. 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 8 

Эволюционный 

аспект 

социального 

поведения 

человека 

10 2 

 

2 

 

6 
Ответ на 

семинаре 

Тема 9 Метод 

социометрии 
8 2 

 

2 

 

4 

Ответ на 

семинаре 

/выполнение 

задания 

Тема 10 Эксперименты в 

социальной 

психологии 
8 2 

 

2 

 

4 

Ответ на 

семинаре 

/выполнение 

задания 

Промежуточная аттестация   
 

 
 

 
Зачет с 

оценкой 

Всего:  72 14   14  44  

 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

История и 

методология 

социальной 

психологии 

Пограничный характер социальной психологии как 

результат ее «двойного» статуса – одновременного 

происхождения из психологии и социологии. Специфика 

границ социальной психологии с «родительскими» 

дисциплинами. Определение социальной психологии как 



науки. Особенности исторического развития социальной 

психологии в России. Роль идей Л.С.Выготского в 

подготовке нового этапа дискуссии. Создание основ 

«деятельностной парадигмы» в отечественной социальной 

психологии. Современные представления о предмете 

социальной психологии. Взаимоотношения социальной 

психологии с другими разделами психологического знания. 

Функции социальной психологии в обществе. 

Соотношение фундаментального и прикладного аспектов 

социальной психологии на современном этапе развития 

Российского общества. 

Обозначение основных теоретических ориентаций: 

бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм.  

Методология социальной психологии. Социально-

психологическая интерпретация принципа деятельности. 

Специфика эмпирического исследования в социальной 

психологии: соотношение теории и эмпирического 

материала, характер эмпирических данных, качество 

социально-психологической информации, надежность и 

обоснованность данных. Проблема репрезентативности. 

Классификация методов  в социальной психологии. 

2 

Психология 

больших 

социальных групп 

Специфика проблемы группы в социальной психологии. 

Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности. Классификация групп, изучаемых 

социальной психологией.  

Понятие «большой» социальной группы и ее признаки. 

Методологическое значение проблемы психологии 

больших групп и методы их исследования. Виды больших 

социальных групп: организованные группы, возникшие в 

ходе исторического развития общества,  и стихийно 

сложившиеся кратковременно существующие группы. 

3 
Психология малых 

социальных групп 

История исследования малых групп. Понятие «малой 

группы». Полемика вокруг количественных характеристик 

малой группы: «нижний» и  «верхний» пределы. 

Классификация малых групп: первичные и вторичные 

группы; формальные и неформальные группы; группы 

членства и референтные группы. Группа и организация. 

Композиция (состав),  структура, динамика групповых 

процессов – параметры описания малой группы в 

социальной психологии. Структуры малой группы: 

межличностных отношений, власти (типы управления и 

подчинения), коммуникаций. Нормы и нормативное 

поведение членов группы; связь норм и ценностей. 

Проблема санкций. Положение индивида в малой группе: 

статус и роль. Основные направления исследований малых 

групп в социальной психологии. Заслуги и ограничения 

традиционных подходов. Методологическая роль принципа 

деятельности в их изучении. Стратометрическая теория 

групповой активности («теория деятельностного 

опосредования групповых процессов»  А.В.Петровского). 

Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. 



4 

Динамические 

процессы в малой 

группе 

Групповая динамика и групповые процессы. Общая 

характеристика  динамических процессов в малой группе: 

схема К.Левина и дополнения к ней. Образование малой 

группы. Понятия «конформность» и «конформизм» 

(эксперимент С.Аша). Современные исследования 

конформного поведения  (информационная теория 

конформности М.Дойча и Г.Джерарда); проблема влияния. 

Групповая сплоченность. Традиции изучения в истории 

социальной психологии. Введение идеи деятельностного 

опосредования групповой активности (А.И.Донцов). 

Методы исследования групповой сплоченности.  

Лидерство и руководство.  Соотношение понятий 

«лидерство» и «руководство», «лидер» и «руководитель». 

Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства 

(эксперимент К.Левина). Лидерство как результат 

ценностного обмена (Р.Л.Кричевский). Методы выявления 

лидеров в группах. Стиль руководства и эффективность 

деятельности группы (Ф.Фидлер). Групповые решения. 

Роль групповой дискуссии в принятии группового решения 

(эксперимент К.Левина). Эффект поляризации. Методы 

повышения эффективности групповых решений.  

Формирование идеи развития группы наряду с идеей 

групповой динамики. Основные подходы к анализу 

развития группы: традиции социально-психологического 

тренинга. Коллектив как высший уровень развития группы.  

Методики измерения уровня развития группы. 

5 

Личность в группе Специфика постановки вопроса в социальной психологии 

по сравнению с ее решением в общей психологии. Три 

основные проблемы: социализация, социальная установка, 

социальная идентичность. Механизмы социализации. 

Институты социализации: семья, дошкольные детские 

учреждения, школа и группы сверстников, средства 

массовой информации и др.  Понятие социальной 

установки. Положение личности в группе – фокус 

проблемы личности в социальной психологии. Значение 

особенностей «когнитивного стиля» партнеров и степени 

их «когнитивной сложности» для продуктивности 

внутригруппового общения (теория «личностных 

конструктов» Дж.Келли). 

6 

Социально-

психологическая 

диагностика 

Диагностика социально-психологических особенностей 

личности, диагностика групповой композиции, 

диагностика интегративных мотивационных образований 

личности и группы, диагностика парциальной мотивации 

личности и группы, диагностика мотивации учебно-

профессиональной деятельности, диагностика 

коммуникативных потенциалов личности и группы, 

диагностика феноменов коммуникативной компетентности, 

диагностика интегральных характеристик малой группы, 

диагностика психологического климата в малых группах, 

диагностика конфликта в малых группах, диагностика 

развития малых групп, диагностика личностно-

деятельностных потенциалов руководителя, диагностика 



интегративных стилей управления и руководства 

персоналом, диагностика лидерства в малых группах, 

диагностика управленческих барьеров и деятельностной 

эффективности руководителя. 

7 

Основные 

направления 

прикладных 

исследований  и 

практической 

социальной 

психологии. 

Педагогическая социальная психология, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Современные проблемы управления:  процесс 

командообразования. Тренинги в современной социальной 

психологии, их виды, функции и методы построения и 

проведения. 

8 

Эволюционный 

аспект социального 

поведения человека 

Социальность как свойство живой материи. Концепция 

современной социобиологии: генетически и культурно 

обусловленные стереотипы поведения. Критика основных 

положений социобиологии. Рассмотрение многообразия 

проявлений социального поведения у человека через 

призму биологии: коммуникация, конфликт, половое 

поведение, агрессия. 

9 Метод социометрии Социометрия Дж. Морено. Преимущества и ограничения 

метода социометрии. Составление вопросов для 

социометрии. Социометрические индексы. Критика метода 

социометрии. 

10 Эксперименты в 

социальной 

психологии 

Эксперимент в социальной психологии и его особенности. 

Требования к организации экспериментов. Эксперименты и 

квазиэксперименты. Стэнфордский тюремный 

эксперимент. Эксперимент Стэнли Милгрэма. Эксперимент 

Соломона Аша. Этические требования к экспериментам. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.21. Социально-психологические методы в 

социологии используются следующие методы текущего контроля и успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

устный зачет, состоящий из ответа на вопросы. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 



Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка 

вопросов ниже и списка литературы. 



Оценочные материалы по темам. 

 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРАМ 

Тема 1. История и методология социальной психологии 

• Основные парадигмы социальной психологии: психологические и социологические 

подходы; 

• Различия методов психологии и социологии; 

• Разные стороны социальной психологии: исследование малых групп и 

исследование масс (и их влияние на социологию); 

• Социальное в психоанализе; 

• Бихевиризм в социальной психологии и его влияние на социологию; 

• Символический интеракционизм: основные положения; 

 

Тема 2. Психология больших социальных групп 

• Проблема группы в социальной психологии 

• Классификация групп 

• Понятие «большой» социальной группы 

• Признаки «больших» социальных групп 

 

Тема 3. Психология малых социальных групп 

• История исследования малых групп. 

• Понятие «малой группы» 

• Композиция (состав),  структура, динамика групповых процессов – параметры 

описания малой группы в социальной психологии. 

• Структуры малой группы 

 

Тема 4. Динамические процессы в малой группе 

• Групповая динамика и групповые процессы 

• Понятия «конформность» и «конформизм» 

• Введение идеи деятельностного опосредования групповой активности 

• Теории происхождения лидерства. 

 

Тема 5. Личность в группе 

• Социализация, социальная установка, социальная идентичность.  

• Понятие социальной установки. 

• Методы исследований социальных установок (шкалы Лайкерта, Терстоуна) 

• Положение личности в группе  

• Фокус проблемы личности в социальной психологии. 

 

Тема 6. Социально-психологическая диагностика 

• Диагностика социально-психологических особенностей личности 

• Диагностика интегративных стилей управления и руководства персоналом 

• Диагностика лидерства в малых группах  

 

Тема 7. Основные направления прикладных исследований и практической 

социальной психологии. 

• Педагогическая социальная психология 

• Современные проблемы управления 

• Тренинги в современной социальной психологии, их виды, функции и методы 

построения и проведения. 



 

Тема 8. Эволюционный аспект социального поведения человека 

• Социальная психология и социальная биология – сходства и различия 

• Биологические основы социального поведения человека 

 

Тема 9 

• Социометрия Дж. Морено.  

• Преимущества и ограничения метода социометрии 

Задание: составить вопросы для социометрии (выбрать учебную группу, трудовой 

коллектив или другой тип группы) 

 

Тема 10 

• Эксперимент в социальной психологии и его особенности; 

• Стэнфордский тюремный эксперимент; 

• Эксперимент Стэнли Милгрэма; 

• Эксперимент Соломона Аша; 

Задание: сопоставьте известные социально-психологические эксперименты с точки 

зрения 1) требований к дизайну эксперимента; 2) этических требований к 

исследованию. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету1: 

1. Предмет и виды социальной психологии 

2. Этапы становления социальной психологии.  

3. Основные теоретические направления западной социальной психологии  

4. Особенности исторического развития социальной психологии в России.  

5. Бихевиористская модель взаимодействия человека и общества (конвенциальный 

бихевиоризм; радикальный бихевиоризм; социальный (социальное научение) 

бихевиоризм) 

6. Человек когнитивный. Когнитивная социальная психология 

7. Человек психодинамический. Теория Курта Левина. 

8. Психоаналитический подход в социальной психологии 

9. Человек ролевой. Интеракционистский подход в социальной психологии 

10. Человек развивающийся, самоактуализирующийся.  Гуманистическое направление в 

социальной психологии. 

11. Методы социальной психологии 

12. Общение и отношения личности.  

13. Понятие о межличностной аттракции. 

14. Основные характеристики  коммуникативного процесса в общении. Проблема знака, 

значения и смысла. 

15. Коммуникация.  

16. Понятие о невербальном общении. 

17. Теоретические предпосылки возникновения психологии социального познания. 

18. Специфика социально-психологического подхода: социальное восприятие и 

социальное познание 

19. Категоризация и идентификация как механизмы социального познания 

20. Понятие о социально - перцептивной стороне общения. Виды социальной 

перцепции. 

21. Феномены познания человека человеком (первое впечатление, понятие, 

представление о личности партнера) 

 
1 Студентам по билетам задается 2 вопроса. 



22. Каузальная атрибуция.  Обыденные схемы объяснения причин поведения человека в 

общении. 

23. Оценки и самооценки в межличностном познании.  

24. Критерии определения группы.  

25. Понятие о  малых группах. Структура малой группы.  

26. Динамические процессы в группе. Уровни развития группы. 

27. Особенности влияния членов группы друг на друга. 

28. Понятие о лидере и лидерстве в социальной психологии. 

29. Критерии определения стиля руководства группой. 

30. Феномены группового поведения: конформизм, групповая поляризация; 

сплоченность, ценностно-ориентационное единство и др. 

31. Виды больших социальных групп. 

32. Представление об этнических группах в социальной психологии.  

33. Социально-психологические особенности поведения спонтанно возникающих групп 

(толпа, очередь, демонстрация). 

34. Механизмы  межгруппового восприятия  

35. Стереотипизация и групповая каузальная атрибуция в межгрупповых отношениях  

36. Объяснительные теории межгрупповых конфликтов  

37. Основные этапы и механизмы социализации индивида.  

38. Я -концепция личности как результат социализации  

39. Статус и роли личности. Понятие о межролевых и внутриролевых конфликтах.  

40. Понятие о персональной и социальной идентичности личности. 

41. Социальные установки. Методы изучения социальных установок. 

42. Понятие о социальных стереотипах и их видах. Исследование гендерных 

стереотипов. 

43. Коммуникативные свойства личности.  

44. Основные направления социально-психологической диагностики. 

45. Социометрия Дж. Морено.  

46. Преимущества и ограничения метода социометрии 

47. Эксперимент в социальной психологии и его особенности; 

48. Стэнфордский тюремный эксперимент; 

49. Эксперимент Стэнли Милгрэма; 

50. Эксперимент Соломона Аша; 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 

Устный 

ответ 

на 

зачете2 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и 

ограничений представленного подхода/метода: 

рассматривает возможную критику, условия, в которых 

данные концепции или методы неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и 

реконструировать аргументацию авторов по теме, 

ссылается в ответе на первоисточники или актуальные 

исследования.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, 

свободно ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода, но не всегда способен 

проследить его ограничения. 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла». 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но 

допускает ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу 

может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• Студент излагает содержание билета сжато, не отражая 

сути вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию авторов, 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 
2 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

допускает серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 

Зачет проводится в форме устного ответа включает ответ на 2 вопроса по билету. 

Преподавателям предлагается оценить ответ из каждого блока по 5-ти критериям 

(см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Зачет считается сданным, если 

студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «зачтено» и переносится в 

зачетную книжку и ведомость.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр 



Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html 

2. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / 

Г. М. Андреева. — 5-е изд. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-

7567-0827-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80711.html 

3. Афанасьева, Е. А. Социальная психология / Е. А. Афанасьева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/19279.html  

4. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.html  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Nicholas Hookway Emotions, Body and Self: Critiquing Moral Decline Sociology 

Sociology 2013. Режим доступа: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038512453787 

2. Курс по социальной психологии / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-379-01516-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65237.html 

3. Ридецкая, О. Г. Социальная психология : учебное пособие / О. Г. Ридецкая. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 516 c. — ISBN 978-5-374-00359-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10832.html  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/80711.html
http://www.iprbookshop.ru/19279.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038512453787
http://www.iprbookshop.ru/10832.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm


3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/


17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

 

1. Рогов Е. Классическая социальная психология. М.: Владос, 2011. 

2. Галустова О.В. Социальная психология. Конспект лекций. М.: А-Приор, 2011. 

3. Бусыгина Н.П. Качественные и количественные методы исследования в психологии. 

М.: Юрайт, 2015. 

4. Майерс Д. Социальная психология: Учеб.пособие: Пер. с англ. СПб.: Питер Пресс, 

2015. 

5. Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых группах. М.: 

АСТ, 2010. 

6. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 2006. 

7. Документальный фильм Повинуемость/Obedience (США, 1965) 

https://www.youtube.com/watch?v=1GQYvdO4i9U  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.youtube.com/watch?v=1GQYvdO4i9U


- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.22. Бедность и социальная справедливость обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 Способен выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

определять пути их 

решения на основе 

теоретических 

знаний и результатов 

социологических 

исследований 

на уровне знаний: 

• классические и современные подходы к 

изучению феноменов бедности и социальной 

справедливости. 

на уровне умений: 

• ориентироваться в проблемном поле 

исследований бедности. 

• критически сопоставлять различные подходы к 

количественной оценке уровня бедности. 

на уровне навыков: 

• ориентироваться в основных стратегиях 

социальной защиты, направленных на борьбу с 

бедностью. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ; 

− 30 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 42 ак.часа на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.22. Бедность и социальная справедливость осваивается на 2 курсе обучения (3 

семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14 Социология, Б1.О.05 История, 

Б1.О.06 Философия. 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

История и 

содержание 

категории 

справедливость 

 

12 2 

 

2 

 

8 
Ответ на 

семинаре 

Тема 2 

Онтологический и 

этический статус 

рассуждений о 

справедливость 

 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 3 

Проблема 

социальной 

справедливости в 

условиях 

существования 

неравенства 

20 4 

 

4 

 

12 
Ответ на 

семинаре 

Тема 4 
Капитал 

 
8 2 

 
2 

 
4 

Ответ на 

семинаре 

Тема 5 

Бедность: 

подходы к 

определению и 

измерению 

8 2 

 

2 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Тема 6 

Социальная 

справедливость и 

социальная 

политика 

14 2 

 

2 

 

10 
Ответ на 

семинаре 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Всего: 108 14  14  42  

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

История и 

содержание 

категории 

справедливость 

 

Идеи справедливости в философии и социальных науках. 

Полисные ценности. Справедливость — необходимый 

компонент достоинства «доблестного мужа». Воплощение 

справедливости — в праве государства. Сократ — принцип 

поведения — повиновение закону как воплощению 

справедливости. Справедливость в христианской традиции.   

2.  

Онтологический и 

этический статус 

рассуждений о 

справедливости 

 

Справедливость как беспристрастность. Ричард Рорти 

Справедливость как более широкая лояльность. Занавес 

неведения и рефлективное равновесие в теории 

справедливости Дж. Ролза. Теория справедливости Д. 

Готиера. Возникновение и трансформация споров: 

называние, обвинение, требование.  Парадоксальная 

традиция в сфере социологии права. Проблема 

справедливости и практики ее производства в правовых 

отношениях. 

 



3.  

Проблема 

социальной 

справедливости в 

условиях 

существования 

неравенства 

Экономическое неравенство – как одна из форм 

неравенства. Структурно-функционалистское (К.Дэвис и 

У.Мур) vs неомарксистское (Ч.Р.Миллс) объяснение 

неравенства. Суждение о социальной справедливости и 

поддержание социального порядка. Производство 

«справедливости» в практиках (Л.Болтански, Л.Тевено). 

4.  

Капитал 

 

Капитал, классификации капиталов. Влияние 

экономического на другие типы капиталов. 

Воспроизводство социальных классов. 

5.  

Бедность: подходы к 

определению и 

измерению 

Исследования бедности в различных странах, данные 

международных организаций (World Bank, OECD). 

Бедность и безработица. Прекариат. Работающие бедные. 

Бедность в России: региональные особенности.  

6.  

Социальная 

справедливость и 

социальная 

политика 

Понятие социальной политики. Формы проведения 

социальной политики. Социальная политика в современной 

России: анализ с точки зрения концепции социальной 

справедливости. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.20. Бедность и социальная 

справедливость используются следующие методы текущего контроля и 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): эссе. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка 

вопросов ниже и списка литературы. 

 

Оценочные материалы по темам. 

 

Вопросы к семинарам: 

Тема 1. История и содержание категории справедливость 

1. Идеи справедливости в философии и социальных науках. 

2. Справедливость в античной философии. Сократ — принцип поведения — 

повиновение закону как воплощению справедливости. Справедливость и 

государство. 

3. Справедливость в христианской традиции. 



Дискуссия: какие условия необходимы для формирования справедливости в концепциях 

социальной философии? 

Тема 2. Онтологический и этический статус рассуждений о справедливости. 

1. Ричард Рорти Справедливость как более широкая лояльность.  

2. Занавес неведения и рефлективное равновесие в теории справедливости Дж. Ролза. 

3. Теория справедливости Д. Готиера.  

Тема 3. Проблема социальной справедливости в условиях существования 

неравенства 

1. Экономическое неравенство – как одна из форм неравенства.  

2. Структурно-функционалистское объяснение неравенства (К.Дэвис и У.Мур). 

3. Неомарксистское объяснение неравенства (Ч.Р.Миллс). 

4. Суждение о социальной справедливости и поддержание социального порядка. 

Производство «справедливости» в практиках (Л.Болтански, Л.Тевено). 

Дискуссия: «работают» ли принципы Дэвиса и Мура, объясняющие социальное 

неравенство в современных условиях (на примере России?) 

 

Тема 4. Капитал 

1. Формы капитала в концепции П.Бурдье 

2. Капитал и вкус 

3. Воспроизводство социальных классов 

Дискуссия: Социальные классы: воспроизводство или «циркуляция элит»? Что мы 

наблюдает сегодня? 

Тема 5. Бедность: подходы к определению и измерению 

1. Исследования бедности в различных странах, данные международных 
организаций (World Bank, OECD) (подготовить доклады по подгруппам).  

2. Бедность и безработица. Работающие бедные.  
3. Бедность в России: региональные особенности. (подготовить доклады по 

подгруппам). 
Тема 6. Социальная справедливость и социальная политика 

1. Социальная политика в современной России: анализ с точки зрения концепции 

социальной справедливости (подготовить доклады по подгруппам). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Темы эссе1: 

1. Идеи справедливости в философии и социальных науках 

2. Справедливость как беспристрастность. 

3. Справедливость в концепции Ричарда Рорти. 

4. Теория справедливости Дж. Ролза.  

5. Теория справедливости Д. Готиера. 

6. Амартия Сен. Идея справедливости. 

7. Справедливость в социологии права 

8. Исследования бедности в различных странах, данные международных 

организаций (World Bank, OECD).  

9. Бедность в России: региональные особенности 

10. Социальная политика в современной России: анализ с точки зрения 

концепции социальной справедливости. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 
1 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать 

ее с преподавателем по дисциплине. 



 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-4 Способен выявлять социально значимые 

проблемы и определять пути их решения на 

основе теоретических знаний и результатов 

социологических исследований 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Эссе2 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, 

целям и задачам текста; 

• Студент показывает незаурядные способности 

критического мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, знание 

и широкий охват современной профессиональной 

литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответствует 

заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма 

(стиль изложения, цитирование, библиография). 

Отлично 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, 

целям и задачам текста с незначительными 

теоретическими или методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому 

мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват 

современной литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, 

Удовлетворительно 

(41-60) 

 
2 Преподавателям предлагается оценить текст эссе  по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Оценка за экзамен включает среднее арифметическое за эссе и ответы на 2 вопроса билета. 



Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ест

а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

целям и задачам текста с существенными ошибками;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание 

уместных проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной 

литературы, но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического 

письма, но допускает в тексте ошибки, которые 

незначительно затрудняют восприятие текста (стиль 

изложения, цитирование, библиография). 

• В работе демонстрируется несоответствие 

использованных теоретических источников 

поставленному вопросу, целям и задачам текста; 

• Студент показывает неудовлетворительное понимание 

каких-либо связанных с темой работы проблем и 

контекстов. 

• Студент не владеет актуальной литературой по теме, не 

представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, 

допускает в тексте ошибки, которые значительно 

затрудняют восприятие текста (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах экзамена.  

Экзамен проводится в форме эссе. Преподавателям предлагается оценить эссе по 5-

ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Экзамен считается 

сданным, если студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «зачтено» и 

переносится в зачетную книжку и ведомость.  

Эссе пишется студентами самостоятельно и заранее, сдается в электронном виде не 

позднее, чем в 12:00 даты, предшествующей дате устного этапа экзамена. Преподаватель 

может поставить другую дату сдачи эссе (до указанного срока), в начале семестра 

преподаватель уведомляет студентов о сроках сдачи эссе, а также напоминает студентам о 

точной дате не позднее, чем за месяц до срока сдачи.  

Оценка по эссе выставляется по результатам проверки преподавателем и является 

составной частью общей экзаменационной оценки. Преподавателям предлагается оценить 

текст эссе по 5 критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Далее 



результаты суммируются. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы) и написание эссе. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Эссе 

Студенты пишут эссе, являющееся самостоятельной научной работой, выполненной 

в соответствии с тематикой и проблематикой дисциплины. В процессе выбора темы и 

постановки проблемы эссе студентам рекомендуется консультироваться с преподавателем.  

Рекомендованная структура эссе: 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, 

критическая аргументация. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

Оформление эссе 

Эссе должно быть оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

противном случае она не принимается к оцениванию. 

Текст печатается через 1-1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12-14. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа (на нем номер не 

ставится). 

Ссылка на используемую в тексте литературу (цитируемую, упоминаемую или 

воспроизводимую близко к тексту) оформляется в виде сноски внизу страницы. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме.  

В работе обязательно должен присутствовать список использованной литературы. 

При оформлении списка рекомендуется руководствоваться ГОСТ 7.1–2.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления». 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Канарш Г.Ю. Социальная справедливость. Философские концепции и российская 

ситуация [Электронный ресурс] : монография / Г.Ю. Канарш. — Электрон. 



текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 236 

c. — 978-5-98079-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8618.html 

2. Рыбаков Р.П. Бедность как социальный феномен [Электронный ресурс] : 

монография / Р.П. Рыбаков, А.И. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2015. — 136 c. — 978-5-4365-0559-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61592.htm 

3. Сабиров В.Ш. Этика и нравственная жизнь человека [Электронный ресурс] : 

монография / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 442 c. — 978-5-4486-0352-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/74972.html 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Гулевич, О. А. Социальная психология справедливости / О. А. Гулевич. — М. : 

Институт психологии РАН, 2011. — 284 c. — ISBN 978-5-9270-0221-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15645.html 

2. Юнус М. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма 

[Электронный ресурс] / М. Юнус, А. Жоли. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЦИПСиР, 2010. — 307 c. — 978-5-9614-1232-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9038.html . 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8618.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61592.htm
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/74972.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9038.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9038.html
https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx


4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

1. Майкл Сэндел Справедливость. Как поступать правильно? [Электронный ресурс] / 

Сэндел Майкл. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

— 336 c. — 978-5-91657-814-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/39413.html 

2. Аристотель. Никомахова этика. 

2. Роулз Дж. Теория справедливости. М.,  URSS, 2017. 

3. Кимлика У. Современная политическая философия.  М.,  ВШЭ, 2010. 

4. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М., ИРИСЭН, 2016. 

5. Walzer M.  Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality.  Basic Books, 1983 

6. Рикер П. Справедливое. М., Логос, 2005. 

7. Проди П. История справедливости. М., Издательство института Гайдара, 2017. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 

 

http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/39413.html


Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Институт общественных наук 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования 

 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» 

 

 

 

Факультет социальных наук 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

кафедрой теоретической 

социологии и эпистемологии  

ИОН РАНХиГС 

протокол от 15.06.2018 г. № 5; 

 

УТВЕРЖДЕНА 

кафедрой социологии  

МВШСЭН 

протокол от 20.08.2018 г. № 6; 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.23. Информационные технологии и методы прикладной статистики для 

социологов 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

39.03.01 Социология  
 (код и наименование направления подготовки) 

 

Современная социальная теория  
направленность (профиль) 

 

Бакалавр 
квалификация 

 

Очная 
форма(ы) обучения 

 

 

 

Год набора - 2019 

 

 
Москва, 2018 г.



 

 

Автор–составитель: 

Доктор физико-математических.наук, профессор   Фарков Ю.А. 
                (ученое звание, ученая степень, должность)                                          (Ф.И.О.)  

 

 

Заведующий кафедрой социологии, к.фил.н., доцент Столярова О.Е. 
(наименование кафедры)              (ученое звание, ученая степень,) 

 
 

 
(Ф.И.О.) 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ..................  

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ...............................................  

3. Содержание и структура дисциплины ................................................................  

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации  по дисциплине ........................  

5. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины ..........  

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .......................................  

6.1. Основная литература. ........................................................................................  

6.2. Дополнительная литература. .............................................................................  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. .....................  

6.4. Нормативные правовые документы. ................................................................  

6.5. Интернет-ресурсы. .............................................................................................  

6.6. Иные источники. ................................................................................................  

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы.................  

 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.23. Информационные технологии и методы прикладной 

статистики для социологов обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

социолога 

на уровне знаний:  

• возможности офисных программ, в первую 

очередь текстовых редакторах и табличные 

процессоры; 

• принципы ввода данных в статистических 

массив 

на уровне умений: 

• корректно оформлять учебные и 

профессиональные текстов в соответствии с 

требованиями библиографической культуры 

(на основе правил работы с источниками, 

оформления цитат, ссылок, списков 

литературы); 

• выполнять базовые статистические 

процедуры с помощью информационных 

технологий (ввод данных в массив, подсчет 

описательных статистик) 

на уровне навыков: 

• навыки работы с офисными программами, в 

первую очередь, текстовыми редакторами и 

табличными процессорами 

• навыки поиска социологической информации, 

необходимой для решения поставленной 

задачи, получает на ее основе 

социологические данные; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ; 

− 44 ак. часа выделено на контактную работу с преподавателем и 28 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.23. Информационные технологии и методы прикладной статистики для 

социологов осваивается на 2 курсе обучения (3 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.11 Математика. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Информация в 

социологическом 

исследовании 
12 2  4 

 

6 
Решение 

заданий 

Тема 2 

Ввод массива 

количественных 

данных 

12 2  4 

 

6 
Ответ на 

семинаре 

Тема 3 

Первоначальная 

обработка 

статистической 

информации. 

12 2  4 

 

6 
Решение 

заданий 

Тема 4 

Работа с 

вопросами с 

множественным 

выбором 

12 2  4 

 

6 
Решение 

заданий 

Тема 5 

Анализ 

взаимосвязей 

количественных 

переменных 

12 2  6 

 

4 
Решение 

заданий 

Тема 6 

Графическое 

представление 

социологической 

информации 

10 4  6 

 

0 

Решение 

заданий , 

Итоговый 

коллоквиум 

Консультации 2       

Промежуточная аттестация 36     0 Экзамен 

Всего: 108 14  28  28  

 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  Информация в 

социологическом 

исследовании 

Количественная и качественная информация в 

исследовании и специфика работы с ними. Текстовые 

данные и требования к их подготовке. Рецензирование и 

отслеживание исправлений. Количественные данные: 

массив. Полезные функции для работы с социологической 

информацией в таблицах: сортировка, группировка, 

условное форматирование. Офисные программы и веб-

приложения для работы с текстами и таблицами. 

Инструменты совместной работы в деятельности 

социолога. 
2.  Ввод массива 

количественных 

данных 

Правила подготовки и ввода массива данных. Условное 

форматирование и команда «проверка данных» как 

способы снизить ошибки при вводе массивов. «Чистка» 

массива данных, визуальный и логический контроль 



данных. 

3.  

Первоначальная 

обработка 

статистической 

информации. 

Основы математической статистики. Генеральная 

совокупность. Выборка и ее объем. Частоты, 

относительные частоты. Типы шкал. Среднее 

арифметическое, мода и медиана. 

4.  

Работа с вопросами 

с множественным 

выбором 

Вопросы с множественным выбором – особенности 

использования. Специфика интерпретации данных в 

вопросах с множественным выбором. Построение таблиц 

сопряженности. 

5.  

Анализ 

взаимосвязей 

количественных 

переменных 

Коэффициенты связи для номинальных и порядковых 

переменных. Визуализация различий средних значений. 

Команда T-Test. Коэффициенты корреляции. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Методы 

множественных сравнений. Дисперсионный анализ 

Краскэла-Уоллиса 

6.  

Графическое 

представление 

социологической 

информации 

Гистограммы, диаграммы. Базовые требования к 

визуализации данных. Выбор типа диаграммы для разных 

типов данных. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.23. Информационные технологии и 

методы прикладной статистики для социологов используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии, дискуссия; 

• решение заданий; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

устный экзамен, состоящий из ответа на вопросы. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и практических занятий, ответы на практических занятиях. 

Обучающиеся готовят задания и собственный проект в течение семестра. 

 

На протяжении семестра студенты готовят собственный проект, который помогает 

преподавателю отслеживать текущую ситуацию с пониманием студентами содержания 

курса. 

Недели  1-2. Подбор подходящей темы и базы. 

Недели 3-4. Представление  статистических  данных. Определение  и  свойства  

выборочных  характеристик. Подсчет одномерных распределений. Проверка 

нормальности распределения, вычисление медианы, моды. 



Неделя  5. Проверка  статистических  гипотез  относительно  вероятности. 

Недели 6-8. Непараметрические  критерии  для  проверки  гипотез  о  распределениях  

случайных  величин,  проверка  гипотезы  однородности.   

Недели  9-11. Одномерная или многомерная  линейная  регрессия  и  проверка  

адекватности  соответствующей  модели.  

Недели  12-14. Написание отчета, презентация и обсуждение его в группе.  

 

Тема 1. Информация в социологическом исследовании 

Задание:выгрузите таблицу отсюда https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCmUIdute-

qM8EQP1VXbNz6qj9yZkMMykpXBbSx3yfg/edit#gid=0 

Попробуйте функции группировки и фильтрации данных. 

 

Тема 2. Ввод массива количественных данных 

Задание: Ввести пробный массив данных из материалов анкеты, предложенных 

преподавателем. Описать характеристики массива (количество случаев, шкалы). 
Пример инструкции, прилагаемой к заданию. Перед вами пример массива данных, 

полученных в результате социологического опроса.  

В данном случае наглядность вторична, excel выступает как удобный инструмент ввода 

данных. Зачастую анализ данных после этого производится в других программах (в частности, 

в SPSS), однако, некоторые процедуры можно произвести и здесь. На примере данного 

раздела мы попробуем такие операции, как формулы и условное форматирование.  
 

№ а Гостин1ща ' v1 ' v2 ' vз ' v4_1 ' v4_2  v4_3  v4 4  v4_5  

1 Булгар  1 1 10 1 2    4  

2 Булгар  2 1 7 1     4  

З Булгар  з 1 10 1 2    4  5 

4 Булгар  1 1 8 1     4  5 

5 Булгар  1 1 9 1 2       

6 Корстон  з 1 4 1 2  з  4   

7 Корстон   1 7 1 2    4  5 

8 Корстон   1 8 1 2  з  4  5 

9 Корстон   1 10 1 2    4   

10 Корстон                 1 8 1        

Один из распространенных вариантов заполнения массивов – по столбцам номера вопросов, 

по строкам – номера анкет. То есть каждая отдельно взятая анкета забивается в строку. 

 
 Таким образом, в таблице присутствуют следующие столбцы:  
№ анкеты  

Гостиница, в которой проводился опрос  

1. Назовите, пожалуйста, цель Вашего визита (1. Деловая поездка; 2. Туризм; 3. Личные дела; 4. Другое  

2. Устраивает ли Вас уровень сервиса в гостинице, в целом? 1. Да; 2. Нет  

3. Оцените, пожалуйста, уровень сервиса по 10-балльной шкале (1-очень низкий, 10-очень высокий, отлич-

ный)  

4. Какие положительные стороны пребывания в гостинице Вы могли бы выделить? (можно выделить не-

сколько вариантов)  

1. Чистота номеров  

2. Комплектация номеров: все необходимое, входящее в стоимость номера в наличии и в исправном 

состоянии  

3. Отзывчивый персонал  

4. Высокое качество блюд в ресторане  

5. Удобное расположение гостиницы 

 

Обратите внимание! С разными видами вопросов нам нужно проделывать различные 

операции!  

Не имеет смысла проделывать какие-либо операции сами по себе с нумерацией анкет (она 

служит для ориентировки) и с гостиницами, где проводился опрос. Обратите внимание, гос-

тиницы можно было бы также закодировать под номерами (Вместо «Булгар» поставить в 

столбце 1, в «Корстон» - 2 и т.д.), но в данном случае, для наглядности оставлено текстовое 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCmUIdute-qM8EQP1VXbNz6qj9yZkMMykpXBbSx3yfg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCmUIdute-qM8EQP1VXbNz6qj9yZkMMykpXBbSx3yfg/edit#gid=0


обозначение. Соответственно можно сортировать и отбирать данные по отдельным гостини-

цам.  

Вопрос 3: средний уровень сервиса по 10-балльной шкале, можно подсчитать среднее.  

А по вопросам 1,2 и 4 среднее не будет иметь значения. ПОЧЕМУ? 

 

Тема 3. Первоначальная обработка статистической информации 

1. Примите участие в опросе http://goo.gl/forms/qccIZ3nGY8 

2. После того, как Вы и ваши одногруппники ответят на анкету, зайдите на таблицу с 

ответами https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBoLD-

3gcSgf5t1COPquy1QVjEyeea-XLdLuMNbOeO4/edit#gid=1027390040 

Проверочный вопрос: Чем отличается массив в Google-таблице от массивов, которые 

принято использовать при анализе данных в Excel и специализированных 

стастистических программах? 

 

Тема 4. Работа с вопросами с множественным выбором 

3. (продолжение работы с массивом из темы 3) Разделите ответы на многовариантные 

вопросы на несколько столбцов (Данные->текст по столбцам, выбрать пункт «с 

разделителями», «запятые»). 

4. Перекодируйте текстовые ответы на закрытые вопросы (кроме ответа на вопрос 1, 

он открытый) в числовые значения (ctrl+f «найти» и «заменить»). 

5. Подсчитайте частоты, какой их двух подходов к определению частот в ответах с 

множественным выбором является более корректным (сумма 100% или сумма 

превышает 100%). 

 

Тема 5. Анализ взаимосвязей количественных переменных 

Задание: подготовить пример обработки массива, в котором описываются количественные 

переменные. 

 

Тема 6. Графическое представление информации 

Построить диаграммы не менее, чем по 3 наборам данных из курса. Обосновать выбор 

того или иного типа визуализации в зависимости от характера данных. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к экзамену1: 

1. Информационные технологии в работе социолога: обзор основных направлений 

работы с данными; 

2. Основные правила ввода данных в массив; 

3. Ошибки ввода данных и методы их преодоления; 

4. Отбор большого объема данных: сортировка, группировка, условное 

форматирование; 

5. Базовые понятия математической статистики. Описательная статистика; 

6. Статистические закономерности. Закон больших чисел и его место в статистике.  

7. Основные категории статистики. 

8. Шкалы измерений в статистике. 

9. Статистический показатель и статистическая величина. 

10. Правила статистического сравнения. 

11. Определение числа групп и длины интервалов при группировке. 

12. Статистические таблицы и графики, правила построения и оформления. 

13. Генеральная совокупность. Выборка и ее объем. 

 
1 Студентам по билетам задается 2 вопроса: теоретический вопрос и задача (список общий). 

http://goo.gl/forms/qccIZ3nGY8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBoLD-3gcSgf5t1COPquy1QVjEyeea-XLdLuMNbOeO4/edit#gid=1027390040
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBoLD-3gcSgf5t1COPquy1QVjEyeea-XLdLuMNbOeO4/edit#gid=1027390040


14. Частоты, относительные частоты.   

15. Среднее значение. 

16. Мода и медиана.  

17. Полигон относительных частот, гистограмма частот, нормированная гистограмма 

частот.  

18. Коэффициенты корреляции. Выбор коэффициента корреляции в зависимости 

шкалы. 

19. Базовые требования к визуализации данных. 

20. Однофакторный дисперсионный анализ. Методы множественных сравнений. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-1 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности социолога 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для поиска, 

обработки, 

консолидации, архивации 

профессиональной 

информации, с учетом 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности. 

 

4.3.2 Оценочные средства 

Шкала оценивания. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 

Устный 

ответ на 

зачете/ 

экзамене2 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 

• Задача решена полностью и правильно. 

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные теоретические 

вопросы, свободно ориентируется в теме. 

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

задаче. 

Отлично 

(81-100) 

 

 
2 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

• Студент подробно излагает содержание билета, но 

упускает некоторые аспекты рассматриваемого 

подхода/метода. 

• Задача решена полностью и правильно с небольшими 

недочетами. 

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

небольшими паузами в разговоре. 

• Отвечает на дополнительные вопросы по задаче с 

небольшими недочетами. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; 

• Задача решена, но с ошибками. 

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда 

сразу может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с 

паузами в разговоре и ошибками. 

• Отвечает на дополнительные вопросы по задаче с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

• Студент излагает содержание билета сжато, не 

отражая сути вопроса; 

• Задача решена, но с ошибками. 

• Не использует примеры, либо предложенные примеры 

не отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

• Отвечает на дополнительные вопросы по задаче с 

паузами в разговоре и ошибками. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах экзамена.  

Экзамен проводится в форме устного ответа включает ответ на 2 вопроса по 

билету. Преподавателям предлагается оценить ответ из каждого блока по 5-ти критериям 

(см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Экзамен считается сданным, 

если студент прошел порог 41 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно» и 

переносится в зачетную книжку и ведомость.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 



Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грес П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16957.html 

2. Назаров С.В. Основы информационных технологий / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html  

3. Левин, В. И. История информационных технологий / В. И. Левин. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 751 c. — ISBN 

978-5-94774-677-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52218.html  

4. Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии : учебное пособие / Т. Ю. 

Журавлева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-4487-0218-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика» и другим экономическим 

специальностям/ Бородкин Ф.М., Айвазян С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34510.html 

2. Мицель А.А. Прикладная математическая статистика : учебное пособие / 

составители А. А. Мицель. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72166.html 

http://www.iprbookshop.ru/16957.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
http://www.iprbookshop.ru/74552.html
http://www.iprbookshop.ru/34510.html


 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/


11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

6.6. Иные источники. 

 

1. Под ред. В.С. Мхитаряна. Теория вероятностей и математическая статистика М.: 

Кнорус, 2011. 

https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


2. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров : учебник. М: Академия, 2014.   

3. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

4. Статистика : учебник для вузов / под ред. И.И. Елисеевой. М. : Проспект, 2010. 

5. Кремер  Н.Ш.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика. – М.: Юнити. 

2000. 

6. Андронов  А.М.  и  др.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика. – СПб, 

2004. 

7. Практикум  по  эконометрике,  ред.  Елисеевой  И.И. М.: «Финансы  и  Статистика», 

2003. 

8. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное 

моделирование в STATA. Учебное пособие. Под ред. И.В. Орловой. М.: Вузовский 

учебник, 2009. 

9. Костромин А.В., Кундакчян Р.М. Эконометрика. М.: КНОРУС, 2015. 

10. Крыштановский А.И. Анализ социологических данных с помощью пакета STATA. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ. 2006. 

11. Лунгу К.Н., Макаров Е.В. Высшая математика. Руководство к решению задач. Ч.2. М: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. 

12. Пивоварчик А.А. Введение в эконометрику. Часть I. Построение регрессионных 

моделей и проверка их достоверности. Учебное пособие. М.: Издательство МГОУ, 

2005.  

13. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: задачи и решения. М: Издательство 

"Альфа-Пресс", 2008. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint; 

- статистические пакеты (R или аналоги). 

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.24. Методология и методы социологического исследования 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Способен принимать 

участие в 

социологическом 

исследовании на всех 

этапах его проведения 

на уровне знаний: 

• требования к разработке методологии и 

методики исследования; 

• требования к построению выборки 

исследования; 

• основные этапы проведения 

социологического исследования; 

• ключевые принципы построения 

инструментария исследования; 

на уровне умений: 

• предлагать методы, соответствующие задачам 

исследования и средства проверки гипотез; 

• контролировать сбор социологических 

данных, рефлексивно оценивать условия 

получения данных 

• формировать выборку, соответствующую 

задачам исследования с учетом возможных 

ограничений; 

на уровне навыков: 

• разрабатывать программу исследования и 

сопутствующие программные и методические 

документы; 

• формулировать основные этапы исследования 

и требования, предъявляемые к каждому 

этапу в зависимости от выбранной 

методологии исследования 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 5 ЗЕ; 

− 122 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 22 ак.часов на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.24. Методология и методы социологического исследования осваивается на 2 

курсе обучения (3 и 4 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14 Социология, Б1.О.9 Письмо и 

критическое мышление. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Язык 

социологического 

исследования 
10 4 

 

4  2 

Ответ на 

семинаре 

Тема 2 

Разработка 

программы 

исследования: 

проектирование 

теоретико-

методологических 

основ 

исследования 

10 4 

 

4 2 2 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 3 

Концептуальные 

и 

операциональные 

определения  

10 4 

 

4 2 0 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 4 

Различие 

стратегий 

исследования в 

рамках 

качественного и 

количественного 

подходов 

10 4 

 

4 2 0 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 5 

Полевые работы в 

структуре 

социологического 

исследования: 

основные этапы. 

Организационный 

раздел в 

программе 

исследования 

10 4 

 

4 2 0 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 6 

Проектирование 

выборки: 

основные 

принципы 

10 4 

 

4  4 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 7 

Социологический 

опрос: виды, 

преимущества, 

ограничения 

10 4 

 

4  2 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 8 

Правила 

интерпретации 

количественных 

данных 

10 4 

 

4  4 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 9 

Интервью: виды, 

специфика 

организации и 

проведения 

 

10 4 

 

4  2 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 10 

Наблюдение и 

экспериментально

е исследование 10 4 

 

4  4 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 11 

Текстовый анализ 

в социологии: 

количественный и 

качественный. 

 

10 4 

 

4  2 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 12 

Анализ 

результатов 

качественного 

исследования. 

 

10 4 

 

4  2 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 13 

Основные 

проблемы 

организации 

полевых 

социологических 

исследований. 

 

12 4 

 

4  6 

Ответ на 

семинаре / 

Подготовка 

курсовой 

работы 

Тема 14 

Итоги: отбор 

качества 

источника и 

особенности 

интерпретации 

социологических 

данных. 

10 4 

 

4  6 Коллоквиум 

Консультации 2  

 

   

 

Промежуточная аттестация 36  

 

   

Курсовая 

работа, Зачет, 

Экзамен 

Всего: 180 56  56  36  

 

 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 



1 

Язык 

социологического 

исследования 

Тема и проблема как формы организации научного знания. 

Дисциплинарное содержание проблемы. Связь проблемы с 

теорией. Формулирование проблемы. Научная тема. Язык 

переменных. Социальный факт и социальное действие. 

Рациональное смыслополагание. Переменные как средство 

упорядочения и классификации. Бинарная форма 

переменных. Генерализация. Пространство социологического 

исследования. Ковариация переменных. "Третий" фактор и 

примеры двойного влияния. 

2 

Разработка 

программы 

исследования: 

проектирование 

теоретико-

методологически

х основ 

исследования.  

Программа социологического исследования как базовый 

элемент планирования исследования. Структура программы 

социологического исследования: теоретико-методологические 

и организационные разделы. Постановка проблемы. 

Концептуализация. Операционализация. Связь программы 

исследования и инструментария. Планирование полевого 

этапа исследования. Оценка ресурсов и рисков. Ошибки при 

составлении программы.  

3 

Концептуальные 

и 

операциональные 

определения  

 

 

 

Роль научного консенсуса в принятии концептуальных 

определений. Структура операциональных определений: а) 

инструмент измерения (wording); б) внешние 

экспериментальные обстоятельства; в) личность интервьюера. 

Понятие эмерджентных признаков и артефакты. Проблема 

соответствия концептуальных и операциональных 

определений. Методический комплекс. Роль гипотетических 

неоперационализируемых конструктов в корпусе 

социологического знания.  

4 

Различие 

стратегий 

исследования в 

рамках 

качественного и 

количественного 

подходов.  

Общая сопоставительная характеристика количественного и 

качественного анализа социальных явлений — основания 

сравнения: теоретико-методологическая база; 

исследовательское предназначение; цель применения; 

исследовательские задачи; позиция исследователя; фокус 

исследовательского интереса; формулировка гипотез; 

разработка инструментария; единицы, логика, способы 

анализа; гарантия валидности данных. Компоненты 

качественного исследования. Причины обращения к 

качественным методам. Развитие "качественного" проекта. 

Значения "качественного", от которых следует отказаться. 

Дискуссия "качественников" и "количественников" в 

российской социологии: смена акцентов за последнее 

десятилетие (1994-2004 гг.). Смещение противостояния 

"качественного" и "количественного" на периферию 

академического дискурса. Ключевые моменты критики 

качественных методов социологического исследования. 

5 

Полевые работы в 

структуре 

социологического 

исследования: 

основные этапы. 

Организационный 

раздел в 

программе 

исследования.  

Этапы эмпирического социологического исследования. 

Понятие полевого исследования. Виды полевых исследований 

в зависимости от исходных теоретических посылок, целей и 

задач. Полевые исследования в рамках количественного 

подхода. Полевые исследования на этапе формирования 

исходной концептуальной модели исследования: определение 

проблемы, предмета, эмпирического объекта (выборки), 

переменных, гипотез, методической стратегии. Пробные 

(пилотажные) полевые исследования на этапе разработки 



методик сбора эмпирической информации. Полевые работы 

на этапе сбора эмпирических данных в основном 

исследовании. Разделение труда в полевых работах, 

специализация, обучение и контроль качества работы 

исполнителей. Специфика полевых работ в исследованиях 

качественной (понимающей) социологии: работа в стратегии 

исследования случая (case study), основные принципы 

итерационного обоснования теории (grounded theory), 

непосредственная связь получения и интерпретации 

эмпирической информации, отсутствие разделения труда при 

сборе и интерпретации эмпирических данных (исследователь, 

интервьюер, интерпретатор — одно лицо). Принципы 

подбора случаев: пределы статистической 

репрезентативности и обоснования социальной типичности в 

методологии исследования случая. Этические дилеммы 

полевого исследования. 

6 

Проектирование 

выборки: 

основные 

принципы.  

Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 

репрезентативности. Концептуальный объект и генеральная 

совокупность. Проектируемый объект. Проектируемая и 

реальная генеральная совокупности. Исчисление ошибки 

выборки: замкнутый круг. Как контролируется ошибка 

выборки в массовых опросах: практика ВЦИОМ. Случайные 

и систематические ошибки. Объем выборки. Примеры из 

практики исследований. Почему предвыборный прогноз 

"Literary Digest" 1936 г. оказался ошибочным? Типичные 

систематические ошибки выборки: давление доступных 

объектов; иллюзия постоянства; недостаточный учет 

аномальных и труднодоступных единиц; отказы от ответа. 

Способы отбора единиц исследования. Вероятностный отбор; 

районирование; гнездовой отбор; систематический отбор; 

квотный отбор; стихийный отбор. Теоретические основы 

случайного отбора. Вариация выборочной средней. 

Центральная предельная теорема. Правило "трех сигм". 

Исчисление объема выборки по заданным параметрам 

точности, надежности предсказания и однородности массива. 

7 

Социологический 

опрос: виды, 

преимущества, 

ограничения. 

  

Виды социологических опросов. Интервью и анкетный опрос: 

сходства и различия. Особенности распространения анкет. 

Методы распространения анкет: личный, почтовый, 

прессовый. Проблема заполняемости и возврата анкет. 

Структура анкеты: основные элементы. Обращение и 

информация по исследованию. Инструкция к заполнению 

анкеты. Правила составления и комбинирования вопросов в 

анкете. Проблема оптимального соотношения количества 

вопросов и содержательных характеристик: сколько должно 

быть вопросов в анкете? 

8 

Правила 

интерпретации 

количественных 

данных.  

Что «говорят» цифры? Связь статистических методов и 

качественной интерпретации: доверительный интервал, 

случайные ошибки выборки и проблематизация употребления 

выражений «устойчивый рост», «большинство», «половина» и 

т.п. в отчете. Репрезентативность: чье мнение отражают 

результаты опроса? Несоответствие между группой 

опрошенных и социальной группой, о которой делается вывод 



(студенчество=молодежь, жители города №=люди). 

Графическое представление количественных данных и 

интерпретация. 

9 

Интервью: виды, 

специфика 

организации и 

проведения.   

Особенности интервью как метода опроса. Виды интервью по 

степени формализации поведения интервьюера и 

респондента. Виды "качественных" интервью. Стратегия 

проведения биографического нарративного интервью. 

Фиксация данных в качественном интервью. Составление 

транскриптов интервью. Целесообразность и аспекты 

редактирования транскриптов интервью. Процедура анализа 

данных биографических нарративных интервью. 

Проблема отбора эксперта. Проблема доступа к ключевым 

экспертам. 8-оконный режим выборки (И.Штейнберг). 

10 

Наблюдение и 

экспериментальн

ое исследование 

Особенности наблюдения в социологии: сферы применения; 

преимущества и недостатки; возможные искажения данных 

наблюдения. Виды наблюдения по степени формализации и в 

зависимости от степени участия наблюдателя, преимущества 

и ограничения каждого вида наблюдения. Схема 

формализованного стандартизированного наблюдения. 

Неструктурированное наблюдение. Включенное 

(участвующее) наблюдение. Сферы использования полевых 

наблюдений с разной степенью "включения". Стадии 

проведения включенного наблюдения. Фиксация результатов 

наблюдения. Требования к наблюдателю. Проблемы внешней 

и внутренней валидности.  

Схема эксперимента. Для чего нужна контрольная группа? 

Три способа выравнивания контрольной и экспериментальной 

групп. Задачи, решаемые экспериментом: сравнение, 

манипулирование, контроль, генерализация. Три условия 

экспериментального вывода: временная последовательность, 

ковариация, контроль "третьего" фактора. Определения 

внутренней и внешней валидности. Типичные нарушения 

внешней валидности: отсутствие репрезентативности и 

искусственно созданная экспериментальная ситуация. 

Нарушения внутренней валидности. Изменения 

исторического фона, матурация, несоответствие составов 

контрольной и экспериментальной групп, отсев респондентов, 

нестабильность инструментального комплекса, эффект 

тестирования, реактивный эффект. "Натурные" эксперименты.  

  

11 

Текстовый анализ 

в социологии: 

количественный и 

качественный.  

Понятия "документ" и "текст". Основания для классификации 

видов документов. Традиция изучения "человеческих 

документов". Ключевые виды анализа текстов — сходства и 

различия. Традиционный, классический информативно-

целевой анализ. Биографический анализ: методологические 

принципы и проблемы. Основные методы интерпретации 

текстов глубоких интервью.  

Контент-анализ: область применения, типы и модели, 

процедуры, надежность и валидность. 

Классический контент-анализ, квантитативная лингвистика, 

словоформы и другие единицы анализа, счет, 

лексикографический анализ, словари и тезаурусы, текстовые 



статистики, контекст.  

Понятие "дискурса"; риторика текста, бинарные оппозиции 

декон-струкция; дискурс, знание и власть; автор и текст; типы 

дискурс-анализа: традиционный, формаль-ный, критический; 

области исполь-зования дискурс-анализа. 

12 

Анализ 

результатов 

качественного 

исследования.  

Анализ результатов качественного исследования: 

фокусировка анализа; стратегии анализа; организация 

данных; компьютерная обработка данных. Техники 

улучшения качества анализа данных. Методология "двойной 

рефлексивности". Подготовка отчета — поиск баланса между 

описанием и интерпретацией. Структура отчета. Типы 

отчетов. Ошибки при составлении отчета.   

13 

Основные 

проблемы 

организации 

полевых 

социологических 

исследований.  

Подготовка поля: обеспечение доступности эмпирического 

объекта, организация штаба полевого исследования 

(помещение, оргтехника, режим работы, дежурство, 

оперативная связь с интервьюерами и другими 

исполнителями во время полевых работ, обеспечение 

сохранности и закрытости собираемых эмпирических 

данных). Подготовка комплектов методического 

инструментария для исполнителей: инструкций, заданий, 

списков адресов и др. Отбор и обучение исполнителей: 

интервьюеров, наблюдателей, кодировщиков и др. Эффект 

интервьюера и профилактика его негативных последствий. 

Контроль качества работы интервьюеров и других 

исполнителей: текущий оперативный контроль во время сбора 

данных, контроль заполненных документов во время приема 

результатов работы, специальные контрольные процедуры 

после завершения полевого этапа (повторные и почтовые 

опросы и т.п.). Оперативный контроль и ремонт выборки в 

процессе полевых работ. 

14 

Итоги: отбор 

качества 

источника и 

особенности 

интерпретации 

социологических 

данных. 

Отбор источников и мета-анализ. Ограничения 

интерпретации данных. Виды отчета. Data journalism: как 

можно и нельзя писать о данных. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации  по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.24. Методология и методы 

социологического исследования используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

• коллоквиум (во время заключительного лекционного занятия); 

 

– при проведении занятий практического типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 



• подготовка собственной программы исследования 

• решение кейсов 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный 

экзамен, состоящий из ответа на вопросы (пункт 4.4. и решения кейса п.5.) 

 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и практических занятий, ответы на практических занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к практическим (семинарским) занятиям, исходя 

из списка вопросов ниже и списка литературы (см.п.6). 

 

Оценочные материалы по темам. 

 

Вопросы к практическим (семинарским) занятиям: 

Тема №2. Разработка программы исследования. 

Вопросы для подготовки к практическим (семинарским) занятиям: 

1. Основные элементы программы исследования 

2. Теоретический и методический раздел программы 

3. Тема, проблема, исследовательский вопрос: соотношение понятий. 

 

Тема №6. Проектирование выборки. 

Вопросы для подготовки к практическим (семинарским) занятиям: 

1. Проектирование количественной выборки: основные теоретические предпосылки. 

Закон больших чисел, генеральная совокупность, выборочная совокупность. 

2. Проектирование количественной выборки: основные этапы. 

3. Специфика выборки для поквартирных опросов, опросов на улице, телефонных и 

интернет-исследований. 

4. Проектирование качественной выборки: теоретические предпосылки и основные 

этапы. 

Анализ кейсов: найти описания, рассмотреть и критически оценить примеры 

выборок при проведении опросов «Пента» и «Омнибус» (ФОМ), «Евробарометр-

2014 в России». 

Оценка выполнения задания1: преподаватель оценивает полноту описания 

предложенных примеров применения выборочного метода, использование понятий 

«генеральная совокупность», «выборочная совокупность», оценки случайно 

ошибки выборки, возможности систематических смещений, оценки типа выборки. 

 

Тема № 3. Концептуальные и операциональные определения. 

Задание: разработать по подгруппам на занятии систему концептов и оперантов по 

заданной теме. Пример темы: «Эффективность преподавателя», «Неравенство в 

образовании». 

Оценка выполнения задания: преподаватель оценивает полноту раскрытия темы 

в концептах и оперантах, оценивает связь оперантов с концептами и возможную 

наблюдаемость оперантов в ситуации исследования в зависимости от 

предложенных подгруппами методов исследования. 

 
1 Общие критерии оценивания качества решения кейса в рамках текущего и промежуточного контроля 

изложены в п.4.3.2. 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к экзамену2: 

Блок 1. Вопросы 

1. Анализ и интерпретация качественных данных. 

2. Анализ и интерпретация количественных данных. 

3. Выборочный метод. Выборка в количественном исследовании. 

4. Выборка в качественном исследовании. 

5. Диагностическая процедура. Понятие латентной и явной переменных. Типы 

диагностической процедуры. 

6. Дискурс-анализ: основные теоретические принципы и практика использования. 

7. Идеальные типизации.  

8. Измерение установки и формирование экспериментального метода в 

поведенческих науках. 

9. Интервью. Виды интервью и требования к его проведению. 

10. Интернет-исследования: специфика использования. 

11. Исследование "случаев". 

12. Композиция анкеты: основные требования. 

13. Контент-анализ: основные принципы проведения. 

14. Концептуализация. 

15. Логика гипотетического рассуждения. Типы гипотез. Качественные параметры 

гипотез: общность, сложность, фальсифицируемость, проверяемость и др. 
16. Логика объяснения в социальных науках. 

17. Массовые опросы. Различные методы распространения анкет при массовых 

опросах. 

18. Наблюдение и его виды. Триангуляция. 

19. Объяснение и понимание. 

20. Операционализация. 

21. Основные требования к массивам данных в социологическом исследовании. 

22. Ошибки при составлении программы.  

23. Понятие правильности измерения как вероятность систематической 

инструментальной погрешности. Точность измерения и градуировка переменных. 

Устойчивость при неоднократных замерах. Валидность. 

24. Понятие шкалирования. Типы шкал. Основные ошибки при построении шкал. 

25. Постановка проблемы. 

26. Проблема соответствия концептуальных и операциональных определений.  

27. Различие стратегий исследования в рамках качественного и количественного 

подходов 
28. Роль научного консенсуса в принятии концептуальных определений. 

29. Связь проблемы с теорией. Формулирование проблемы. 

30. Связь программы исследования и инструментария.  

31. Сензитивные вопросы в исследованиях: основные техники использования. 

32. Структура операциональных определений: а) инструмент измерения (wording); б) 

внешние экспериментальные обстоятельства; в) личность интервьюера. Понятие 

эмерджентных признаков и артефакты. 

33. Структура программы социологического исследования: теоретико-

методологические и организационные разделы. 

34. Тема и проблема как формы организации научного знания. 

35. Эксперимент в социальных науках. 

 
2 Студентам по билетам задается 2 вопроса: 1 вопрос из блока 1 (№№1-36) и 1 вопрос-кейс из блока 2 

(№№37-45). 



36. Этос научного исследования. 

 

Блок 2. Решение кейсов. 

37. Решение кейсов: постановка проблемы исследования. Посмотрите примеры и 

оцените адекватность постановки проблемы исследования3.  

38. Решение кейсов: создание концептуализации и операционализации на заданную 

тему. 

39. Решение кейсов: композиция анкеты. Посмотрите примеры и оцените адекватность 

составленной анкеты. 

40. Решение кейсов: выборка. Предложите вариант построения выборки на заданную 

тему. 

41. Решение кейсов: формулировки вопросов в анкете. Посмотрите примеры и оцените 

адекватность вопросов анкеты. 

42. Решение кейсов: составление гайда интервью. Посмотрите примеры и оцените 

адекватность гайда интервью. 

43. Решение кейсов: анализ текстовых документов. Посмотрите примеры и оцените 

адекватность отбора единиц анализа и вариантов реализации исследования. 

44. Решение кейсов: интерпретация данных количественных исследований. 

Посмотрите примеры и оцените адекватность интерпретации. 

45. Решение кейсов: интерпретация данных качественных исследований. Посмотрите 

примеры и оцените адекватность интерпретации. 

 

Темы курсовых работ4: 

1. Актанты и их качества: от отношений к онтологии (на примере стигмы). 

2. Акторно-сетевой подход в исследованиях системы образования. 

3. Гендерное неравенство в сфере моды. 

4.  «Карьера поклонника» в современных фанатских сообществах. 

5. Конструирование образа класса в рекламе. 

6. Эстетическая процедура как дисциплинарная практика и ритуал. 

7. «Медийность» классиков: личность автора как инструмент репрезентации читателя. 

8. Кино как инструмент конструирования социальной реальности. 

9. «Приватная» и «публичная» религиозность в современном мире. 

10. Формирование мигрантского сообщества в городской среде. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-3 Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на всех этапах 

его проведения 

Формулирует задачи и 

требования, 

соответствующие 

каждому этапу 

исследования 

 

 
3 Здесь и далее примеры кейсов аналогичны примерам из пункта 4.2. 
4 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать 

ее с преподавателем по дисциплине. 



4.3.2 Оценочные средства 

 

Шкала оценивания. 
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Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Курсовая 

работа5 

• В работе демонстрируется соответствие теории, методологии 

и методам исследования поставленному вопросу, целям и 

задачам исследования; 

• Студент показывает незаурядные способности критического 

мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, знание и 

широкий охват современной профессиональной литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответствует 

заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма (стиль 

изложения, цитирование, библиография). 

Отлично 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие теории, методологии 

и методам исследования поставленному вопросу, целям и 

задачам исследования с незначительными теоретическими 

или методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват 

современной литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие теории, методологии 

и методам исследования поставленному вопросу, целям и 

задачам исследования с теоретическими или методическими 

ошибками;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание 

уместных проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной 

литературы, но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического письма, 

но допускает в тексте ошибки, которые незначительно 

затрудняют восприятие текста (стиль изложения, 

цитирование, библиография). 

Удовлетво

рительно 

(41-60) 

• В работе демонстрируется несоответствие теории, 

методологии и методам исследования поставленному 

Неудовлет

ворительно 

 
5 Оценка по курсовой работе выставляется независимо от экзаменационной оценки. Преподавателям 

предлагается оценить текст курсовой работы по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 баллов. 
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Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

вопросу, целям и задачам исследования, содержатся 

серьезные теоретические и методологические ошибки. 

• Студент показывает неудовлетворительное понимание каких-

либо связанных с темой работы проблем и контекстов. 

• Студент не владеет актуальной литературой по теме, не 

представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, 

допускает в тексте ошибки, которые значительно затрудняют 

восприятие текста (стиль изложения, цитирование, 

библиография). 

(0-40) 

 

Ответ на 

экзамене 

 

(вопрос из 

блока №1)6 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: 

исчерпывающе, последовательно, четко и аргументированно 

излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и 

ограничений представленного подхода/метода: 

рассматривает возможную критику, условия, в которых 

данные концепции или методы неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и реконструировать 

аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на 

первоисточники или актуальные исследования.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода, но не всегда способен 

проследить его ограничения. 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

аргументацию авторов, на которых ссылается.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 

паузами в разговоре. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент излагает содержание билета поверхностно; 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода на уровне «здравого 

смысла». 

• Демонстрирует способность частично реконструировать 

Удовлетво

рительно 

(41-60) 

 
6 Оценка за экзамен выставляется как среднее арифметическое из ответа на вопрос из блока №1 и вопрос-

кейс из блока №2. Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, 

выставляя за каждый критерий до 20 баллов. 
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Оценка 
(баллы) 

аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 

ошибки.  

• Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу 

может обосновать их уместность.  

• Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 

разговоре и ошибками. 

• Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 

вопроса; 

• Не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода. 

• Не способен реконструировать аргументацию авторов, 

допускает серьезные ошибки.  

• Не использует примеры, либо предложенные примеры не 

отражают суть вопроса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлет

ворительно 

(0-40) 

 

Ответ на 

экзамене 

(вопрос-

кейс из 

блока №2) 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, демонстрирующие 

глубокое понимание теоретико-методологических или 

методических оснований решения кейса. 

• Демонстрирует критическую оценку ситуации, изложенной в 

кейсе. 

• Выдвигает адекватные гипотезы о причинах ситуации (при 

разборе ситуационных кейсов) / Выстраивает собственную 

релевантную ситуации модель (при разборе проективных 

кейсов). 

• Поясняет утверждения на уместных примерах и(или) 

апеллирует к известным прецедентам.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, демонстрирующие 

понимание теоретико-методологических или методических 

оснований решения кейса. 

• Демонстрирует элементы критической оценки ситуации, 

изложенной в кейсе с некоторыми недочетами. 

• Выдвигает гипотезы о причинах ситуации (при разборе 

ситуационных кейсов) / Выстраивает собственную 

релевантную ситуации модель с некоторыми недочетами 

(при разборе проективных кейсов). 

• Поясняет утверждения на уместных примерах.  

• Отвечает на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

(61-80) 

• Студент выдвигает тезисы и аргументы, демонстрирующие 

некоторое понимание теоретико-методологических или 

методических оснований решения кейса, но допускает 

ошибки в их интерпретации. 

• Демонстрирует элементы критической оценки ситуации, 

Удовлетво

рительно 

(41-60) 
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Оценка 
(баллы) 

изложенной в кейсе на уровне здравого смысла. 

• Выдвигает гипотезы о причинах ситуации на уровне здравого 

смысла (при разборе ситуационных кейсов) / Выстраивает 

собственную релевантную ситуации модель с ошибками (при 

разборе проективных кейсов). 

• Поясняет утверждения на примерах, но они не всегда 

соответствуют содержанию кейса.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы, либо допускает 

серьезные ошибки в ответах. 

• Студент не демонстрирует понимание теоретико-

методологических или методических оснований решения 

кейса, допускает грубые ошибки в их интерпретации. 

• Не демонстрирует критической оценки ситуации. 

• Не выдвигает гипотез о причинах ситуации на уровне 

здравого смысла (при разборе ситуационных кейсов) / Не 

выстраивает собственную модель, либо допускает грубые 

ошибки (при разборе проективных кейсов). 

• Не поясняет утверждения на примерах.  

• Не отвечает на дополнительные вопросы, либо допускает 

серьезные ошибки в ответах, не позволяющие засчитать 

ответ. 

Неудовлет

ворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях, решений кейсов и выполнении практических 

заданий. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего 

контроля и выносит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к 

промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах: курсовой работы и 

экзамена. Оценка по курсовой работе выставляется независимо от оценки по экзамену. 

Преподавателям предлагается оценить текст курсовой работы по 5 критериям (см.п.4.3.2), 

выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Далее результаты суммируются и 

переводятся в оценку по 5-балльной шкале, отражаемую в зачетной книжке и ведомости. 

Оценка за экзамен выставляется как среднее арифметическое из ответа на вопрос 

из блока №1 и вопрос-кейс из блока №2. Преподавателям предлагается оценить ответ из 

каждого блока по 5-ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Далее результаты ответа по блокам суммируется и выводится среднее 

арифметическое, переводимое в оценку по 5-балльной шкале, отражаемую в зачетной 

книжке и ведомости. 



5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы) и написание курсовой работы по результатам 

проведенного социологического исследования. Студенты готовят ответы на вопросы к 

практическим (семинарским) занятиям, выполняют задания и решают кейсы, а также 

осуществляют подготовку курсовой работы. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Рекомендованная структура курсовой работы 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, 

критическая аргументация, эмпирические данные, организация и результаты 

собственного исследования (если проводилось). Основная часть работы должна 

быть разделена на главы или параграфы, имеющие содержательное название. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию. 

Текст печатается через 1-1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12-14. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа (на нем номер не 

ставится). 

Ссылка на используемую в тексте литературу (цитируемую, упоминаемую или 

воспроизводимую близко к тексту) оформляется в виде сноски внизу страницы. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме.  

В работе обязательно должен присутствовать список использованной литературы. 

При оформлении списка рекомендуется руководствоваться ГОСТ 7.1–2.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления». 

 

Примерный план-график подготовки курсовой работы 

Недели 1-3. Придумать примеры исследовательских проблем и сравнить с другими 

видами проблем (социальных, управленческих), придумать темы и проблемы, которые 

были бы интересны для написания курсовой работы. 



Недели 4-5. Выбрать тему для собственного исследовательского проекта. Сделать 

краткий обзор возможных теоретические ресурсов и существующих исследования по 

данной проблематике (минимум на 500 слов).  

Неделя 6. Построить концептуальную модель собственного исследования.  

Неделя 7. Сконструировать операнты.  

Неделя 8. Переосмысление концептуальной и операциональной модели с учетом 

критики преподавателя.  

Неделя 9. Подготовить материал к семинарскому занятию на тему: проектирование 

выборки. Получить обратную связь от преподавателя, скорректировать программу при 

необходимости.  

Недели 10-11. Обдумать возможные методы исследований.  

Недели 12-13. Внесение изменений с учетом обратной связи.  

Неделя 14. Представление предварительной программы исследования.  

Недели 15-17. Сконструировать примерную анкету для собственного исследования 

или по одной из предложенных тем. Обсудить на практическом занятии.  

Недели 18-19. Провести пилотаж анкеты или гайда интервью.  

Неделя 20. Рассчитать выборку.  

Неделя 21. Получить обратную связь от преподавателя, скорректировать 

программу при необходимости.  

Недели 22-23. Дописать программу исследования (от 1500 слов).   

Неделя 24. Обсуждение программ исследования в группе. 

Недели 25-29. Полевой этап. 

Недели 30. Анализ данных 

Недели 31-34. Интерпретация данных. Подготовка итогового текста курсовой 

работы.  

Недели 35-36. Защиты курсовых работ. Презентация результатов исследования и 

обсуждение. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Аверин Ю.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 432 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36752.html.  

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 304 c. — 978-5-98704-444-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9106.html.  

3. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., 

Щегорцов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52283.html. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Масалков И.К. Стратегия кейс стади. Методология исследования и преподавания 

[Электронный ресурс] : учебник / И.К. Масалков, М.В. Семина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, Альма Матер, 2011. — 445 c. — 

978-5-8291-1286-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36592.html; 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36752.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52283.html
http://www.iprbookshop.ru/36592.html


2. Троцук И.В. Качественное социологическое исследование. Предпосылки и логика 

поведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троцук И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2008.— 116 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11548.html. 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ . 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov


10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


6.6. Иные источники. 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М.: Изд-во 

РУДН, 2008. – 368 с. 

2. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. - М.: 

ИСО-TEMPUS/TASIS, 1996. 

3. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. –  

Xарьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – 356 с. 

4. Толстова Ю.Н.  Математико-статистические модели в социологии. – М.: ГУ ВШЭ, 

2008. – 244 с. 

5. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. В. Воронкова и 

Е. Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009. – 148 с. 

6. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста. – М.: Вариант, 2013. – 156 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.25 Теории коммуникации обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, 

концепций, подходов 

на уровне знаний: 

• категориальный аппарат теории 

коммуникаций 

• основные концепции, направления и школы в 

классической социологии и смежных науках, 

работающие с проблематикой коммуникации 

в обществе 

на уровне умений: 

• анализировать различные уровни 

коммуникации, как устной, так и письменной  

• готовить аналитическую информацию об 

исследуемых социальных группах, процессах 

и явлениях; 

• корректно использовать положения 

социологической теории при разработке 

концептуальной составляющей исследований, 

направленных на изучение социальных 

явлений и процессов; 

на уровне навыков: 

• построения коммуникации в командной 

работе 

• выявлять и объяснять ключевые понятия и 

аргументы в рамках обсуждаемых текстов 

представителей социальных наук; 

• формулировать собственный 

исследовательский вопрос на основании 

существующих научных теорий, концепций, 

подходов и предлагать пути его изучения; 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

− Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ; 

− 52 ак. часов выделено на контактную работу с преподавателем и 20 ак.часа на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

− Б1.О.25 Теории коммуникации осваивается на 2 курсе обучения (4 семестр).  

− дисциплина реализуется после изучения: Б1.О.14. Социология, 

Б1.О.13. Образовательные технологии, Б1.О.09. Письмо и критическое мышление. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 
№ п/п Наименование Объем дисциплины, ак. час. Форма 



тем (разделов),  

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Раздел 1 

Основные 

категории 

формальной 

теории 

коммуникации 

10 2 

 

4 

2 

2 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 2 

Коммуникация и 

коммуникативное 

сообщение 

10 2 

 

4 

2 

2 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 3 

Коммуникация в 

истории 

тоталитарных 

режимов 

10 2 

 

4 

2 

2 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 4 

Проблема 

Другого в теориях 

коммуникации 

10 2 

 

4 

2 

2 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 5 

Проблема 

моральности в 

коммуникативных 

теориях 

10 2 

 

4 

 

4 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 6 

Коммуникация и 

коммунитарность, 

сообщества 

коммуникативног

о этоса 

12 2 

 

4 

 

6 
Ответ на 

семинаре 

Раздел 7 

Проблема 

социальности в 

теориях 

коммуникации 

8 2 

 

4 

 

2 
Ответ на 

семинаре 

Консультации 2   

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 36   

 

 

 

Экзамен 

Всего: 108 14  28 8 20  

 

 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Раздел 1. Основные 

категории 

формальной теории 

коммуникации 

Расширение семантического поля коммуникативных 

теорий: коммуникация, коммуникативный акт, 

коммуникативное действие, коммуникативная связь, 

коммуникативное отношение, коммуникативный разрыв, 

время коммуникации, пространство коммуникации, 



коммуникативное сообщение, адресат коммуникации, 

коммуникативная практика, коммуникативная деформация, 

коммуникативный разум, и т.д. Понятие новой 

коммуникативной ситуации.  

2 

Раздел 2. 

Коммуникация и 

коммуникативное 

сообщение 

1. Когнитивно-этические проблемы непонимания, 

рассогласованности, ослабления коммуникативных связей. 

Культурная парадигма коммуникативного сознания 

(сознания коммуникации). Разные определения 

коммуникации. Логики коммуникативного акта. Этики 

коммуникации.  

2. Разные языки коммуникации: логико-

прагматический, поэтико-эротический, мистический. 

Дискурсивный и внедискурсивный (апофатический) опыт 

сообщения. 

3. Массовая культура и массовое медийное общество. 

Проблема воспитания коммуникативного сознания в 

академической и политической сферах. Диалог, дискуссия, 

обсуждения, аргументативная критика. Этика 

аргументативной дискуссии. Философия как 

коммуникативная практика. Философия как практическая 

этика повседневной коммуникации.  «Взаимность как 

недеформированная коммуникация» (Ю. Хабермас). 

4. Немецкая и французская традиция: философия 

коммуникации и философия сообщения. Понятия 

«сильной» и «слабой» коммуникации. Модальности 

коммуникативного сообщения: догма-открытость-экстаз. 

Коммуникативные концепции «внешнего» (открытости на 

другое).  

3 

Раздел 3. 

Коммуникация в 

истории 

тоталитарных 

режимов 

1. Историко-культурное значение нацистских и 

коммунистических тоталитарных режимов. Актуализация 

понятий тотальность, симулякр, догматизм, обезличивание, 

герметизм, монологизм, авторитарность, насилие, 

подавление, объективация, травма. Деконструкция 

религиозных истин и концептуализация террора как 

дискурса различия. Этические проблемы отношения, 

соотношения, соотносимости. 

2. Проблема инструментального разума. 

Инструментальная и неинструментальная рациональность. 

«Западный» проект коммуникативной рациональности. 

Различение субъектцентрированного и децентрированного 

(коммуникативного) разума. Кризис коммуникативной 

рациональности. 

3. Антиметафизические концепции диалога. 

Философские определения демократии. 

Субстанциалистское и процедурное  понимание 

демократии (определение через принципы гомогенности и 

гетерогенности). Демократия как политический и 

(онто)логический режим.  

4. Проблема соотношения философии и идеологии. 

Философия диалога как альтернативный образ мысли. 

Формирование политической этики признания и уважения. 

Развитие концепций плюрализма. Понятия различия, 



дуальности, множественности.  

4 

Раздел 4. Проблема 

Другого в теориях 

коммуникации 

1. Философия диалога: формирование понятий 

признание другого, вовлечение другого, понимание 

другого. Актуализация понятий «альтернативности»: 

другой культуры, другого мышления, другой позиции, 

другой системы ценностей. Дискурс тождества 

(самореферентности) и различия. 

2. Признание значимого другого на разных уровнях: 

политический другой (другая нация, другой субъект 

политического действия, этнический другой); социальный 

другой (согражданин, маргинал), радикально Иное, 

гетерогенное; этико-метафизический Другой в  

христианском этосе сострадания (Бог как этический 

Другой, другой человек как след и отсылка к этосу 

божественного).  

3. Понятия автономности и сингулярности. Alter-ego и 

радикально Иное. Значимые границы Другого. Понятие 

«сознание границ». Проблемы соотношения: я и другой, я 

и другие, я и мои границы. Вопрос о нормах, значениях и 

функции границы другого. Формы обращенности на 

границы другого: насилие, наслаждение, трансгрессии.  

4. Расширение семантики философких категорий: 

другой-ближний, другой-чужой, другой-враг. Подвижные 

критерии опознания своего-другого-чужого.  

5. Французская философия другости: проблема 

несводимости другого к собственному; дискурс 

«несоизмеримости» Другого в социальной интеракции; 

другость как событие; тело Другого; отношения пред-

стояния, экспозиции, тематизации. Другой и проблема 

власти. 

5 

Раздел 5. Проблема 

моральности в 

коммуникативных 

теориях 

1. Интерсубъективность как этико-философская 

проблема. Этические основания современных мы-

концепций. Различные режимы интерсубъективности. 

Определение субъекта через структуру 

интерсубъективности (Г. Мид, К. Поппер, Э. Дюркгейм, Ч. 

Пирс). Переход от феноменологической проблемы 

интерсубъективности Э. Гуссерля к этическим 

концепциям интерсубъективного взаимодействия. 

2.  «Исчезновение моральности как качественной 

гарантии человеческих отношений» (Ю. Хабермас). 

Различение морали и этики: система устойчивых правил и 

выбор ценностей. Прагматические и непрагматические 

концепции морали. Появление понятия «гиперморали» (Ж. 

Батай). 

3. Проблема истины в интерсубъективном 

взаимодействии.  Конвенциональный характер истины. 

Договоренность и коммуникативный характер истины. 

Концепт открытого (со)общества.  

4. Проблема установления нормы в 

интерсубъективном взаимодействии. Аргументативная 

дискуссия как практика определения «нормативного». 

Трансгрессия (нарушение нормы) как акт морального 



самовыражения. Проблема смещения «внешнего» и 

«внутреннего» в социальной интеракции.  

6 

Раздел 6. 

Коммуникация и 

коммунитарность, 

сообщества 

коммуникативного 

этоса 

1. Диалог и полилог как основания современного 

сообщества. Альтернативные формы общности: 

взаимодоговоренность, сострадание, экстаз. Новые модели 

сообщества: общечеловеческое братство Э. Левинаса, 

анонимное сообщество пишущих Ж. Батая, сообщество 

литературного коммунизма М. Бланшо, сообщество 

христианского милосердия С. Вейль, непроизводимое 

сообщество Ж.-Л. Нанси, сообщество коммуникации в 

планетарном масштабе Ю. Хабермаса.  

2. Общество и (вторичное) сообщество. Сообщество 

по оппозиции к обществу, к государству, к анти- или 

контр- сообществу. Конфронтация понятий единство и со-

разделенность при определении сообщества.  

3. Расширение семантического поля коммунитарной 

теории: со-общество, со-общение (коммуникация), со-

участие, со-бытие, бытие-вместе, бытие-между-нами, со-

вместность, со-причастность, со-прикосновение, со-

страдание, со-участник, со-общник, ближний, близость, 

граница другого, взаимность, взаимопонимание, 

взаимодействие, взаимокоординация, взаимокритика, 

взаимосоотнесенность. 

4. Концепт «безработного сообщества»: досуг как 

форма организации интерсубъективного пространства. 

Общность как событие. Анонимные сообщества.  

7 

Раздел 7. Проблема 

социальности в 

теориях 

коммуникации 

1. Проблематизация понятия «социального» в 

философии ХХ в.: вопрос о его границах и возможностях. 

Различные подходы к определению «социального». 

Логики социального: институциональные и 

неинституциональные отношения. Проблема 

интерпретации и анализа новых форм социальности. 

2. Символический интеракционизм в социологии 

коммуникации (П.Бурдье, И.Гофман). Воображаемое как 

опыт социального. Роль воображения для организации 

социального опыта. Воображаемая онтология 

совместности. 

3. «Другое социальное» как объект философской 

рефлексии ХХ в. Социальное как непроявленное 

(негативное). Смещение «социального» на уровень 

онтологического порядка мира. Эксперимент как опыт 

философского освоения социального пространства. 

Паралогия как язык диалога и топос социального. Игровое 

пространство диалога (сообщения). Значение 

драматизации социального опыта.  

4. Эгология, гетерология, конфликтология как новые 

области социально-философского знания.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине: 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  



4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.25 Теории коммуникации используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом (семинарском) занятии; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): эссе. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость лекционных и семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. 

Обучающиеся готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка 

вопросов ниже и списка литературы. 

 

Оценочные материалы по темам 

Вопросы к семинарам 

Раздел 1. Основные категории формальной теории коммуникации 

Задание: найти и выписать несколько основных понятий: коммуникация, 

коммуникативный акт, коммуникативное действие, коммуникативная связь, 

коммуникативное отношение, коммуникативный разрыв, время коммуникации, 

пространство коммуникации, коммуникативное сообщение, адресат коммуникации, 

коммуникативная практика, коммуникативная деформация. Найти варианты изображения 

схемы коммуникации. 

Вопросы: 

1. Какое влияние то или иное средство коммуникации оказывает на наше восприятие 

времени и пространства по Маклюэну? Как оно меняет образ реальности? образ 

социальных отношений? 

2. Как вы понимаете выражение «Medium is the message»? 

3. Что такое антропология коммуникации? 

 

Раздел 2. Коммуникация и коммуникативное сообщение1 

Вопросы: 

1. Проблема непонимания, рассогласованности в теории коммуникации. 

2. Этика коммуникации. 

3. Коммуникация как повседневная (рутинная) практика. 

4. Коммуникативное пространство и время как категории социологического анализа. 

5. Коммуникация как способ социализации личности. 

6. Коммуникация как способ установления и воспроизводства социальной нормы. 

7. Реклама как коммуникативное сообщение. 

8. Коммуникация в социальных сетях и блогах: новые формы идентичности и языки 

самоописания. 

9. Коммуникативные деформации и агрессия как разрыв коммуникации. 

10. Язык коммуникации. Разные языки коммуникации: логико-прагматический, 

поэтический, мистический и другие. Задание: подобрать не менее 3х примеров 

 
1 Данный список вопросов разбивается на несколько занятий. 



разных коммуникативных сообщений в указанных языках коммуникации. Как 

форма связана с содержанием? 

11. Массовая культура и массовое медийное общество. Задание: Найти несколько 

определений массовой культуры. 

Задание: Просмотреть фильм В. Гай Германики «Все уйдут, а я останусь». Ответить на 

вопросы: 

1. Как вы помните, коммуникативная деформация - это нарушение взаимопонимания 

между участниками коммуникации. 

2. В каких видах и формах в фильме имеют место коммуникативные деформации 

(между одноклассниками, между детьми и родителями, между учениками и 

учителями)? 

3. Как бы вы охарактеризовали общую ситуацию речевой агрессии в мире героев 

фильма? Чем, на ваш взгляд, она обусловлена? 

4. Кто, на ваш взгляд, несет ответственность за уровень взаимопонимания а) в семье 

б) в классе?  

5. Позицию кого из героев вы бы скорее заняли, если бы попали в такую ситуацию?  

 

Раздел 3. Коммуникация в истории тоталитарных режимов 

Вопросы: 

1. «Западный» проект коммуникативной рациональности.  

2. Философские определения демократии 

3. Проблема соотношения философии и идеологии.  

4. Понятие политической этики признания и уважения.  

5. Развитие концепций плюрализма в политической коммуникации. 

 

Раздел 4. Проблема Другого в теориях коммуникации 

Практическое задание: написать (не более 1 страницы) описание любой социальной роли 

по характеристикам Гофмана: передний план, личные знаки переднего плана (лицо, 

мимика, язык, возраст, одежда, поза, атрибутика и т.д.), обстановка роли (организация 

пространства, мебель, предметы и т.д.). Это может быть, например, кто-то из родителей, 

начальник на работе родителей, бабушка на скамейке, преподаватель, телеведущий, 

политик, продавец, работник офиса и т.д.  

 

Раздел 5. Проблема моральности в коммуникативных теориях 

1. Проблема установления нормы в интерсубъективном взаимодействии.  

2. Аргументативная дискуссия как практика определения «нормативного».  

3. Трансгрессия (нарушение нормы) как акт морального самовыражения. 

4. Как, по Дж.Г. Миду, происходит коммуникативное становление 

личности/cоциализация? 

5. Кто такие "значимые другие", "обобщенный другой"? 

6. Что такое "принятие роли"? 

7. Как, по Дж.Г. Миду, возможно самосознание личности? 

8. Какие механизмы манипуляции сознанием Н.Луман анализирует на примере 

рекламного сообщения? 

9. Каким образом реклама структурирует желания современного человека (по 

Н.Луману)? 

10. Как реклама соотносится с идеей моды и каким образом использует принцип 

"новизны" (по Н.Луману)? 

11. Как реклама влияет на понимание современным человеком его "свободы" (по 

Н.Луману)? 

12. Какой образ современного общества потребления дает Ж. Бодрийяр? Как Вы 

понимаете выражение "симулятивная реальность" и "воображаемое социальное"? 



13. Как можно понимать выражение Бодрийяра «коммуникация без содержания"? 

14. Как современная реклама способствует самоидентификации человека и его 

причастности социальному порядку?     

 

Раздел 6. Коммуникация и коммунитарность, сообщества коммуникативного этоса 

1. Общество и (вторичное) сообщество. Сообщество по оппозиции к обществу, к 

государству, к анти- или контр- сообществу. Конфронтация понятий единство и со-

разделенность при определении сообщества.  

2. Концепт «безработного сообщества»: досуг как форма организации 

интерсубъективного пространства. Общность как событие. Анонимные 

сообщества. 

Задание: Рассмотреть примеры подростковых интернет-дневников, ответить на 

вопросы. 

1. Как меняется языковая норма классического русского языка в подростковых 

интернет-дневниках? Возможен ли единый медийный язык самоописания? 

2. Какие идентичности и коммуникативные образы девочек-подростков наиболее 

типичны для интернет-дневников? 

3. Какие функции в интернет-дневниках имеет baby-talk? Как в идентичностях 

подростков соотносятся "детские" и "взрослые" образы? 

4. Каковы возможные функции ненормативной лексики в интернет-дневниках? 

5. Имеете ли вы сами интернет-дневники или аккаунты в социальных сетях? 

Насколько вы ощущаете разницу между cвоими и ваших сверстников языками и 

образами online и offline? 

 

Раздел 7. Проблема социальности в теориях коммуникации 

1. Как Гидденс определяет социальное взаимодействие? 

2. Какую роль в социологическом анализе Гидденса играют такие понятия, как 

рутина и повседневность? 

3. Как категории пространства и времени влияют на коммуникативную ситуацию? 

4. Как Гидденс разводит микро- и макро-социологию и почему связь между ними 

видится ему необходимой? 

5. Что такое, по Гофману, линия поведения? из каких элементов она может состоять? 

6. Как Гофман определяет понятие социального лица и «работу лица»? 

7. Какую роль играет понятие «лица», по Гофману, для нашей повседневной 

коммуникации? 

8. Что значит для человека «потерять лицо», почему мы обычно этого боимся? Что 

значит «иметь неподобающее лицо» или «быть лишенным лица» по Гофману? 

9. Как вы понимаете фразу Гофмана «Исследовать сохранение лица – значит изучать 

нормы и правила социального взаимодействия»? 

10. Что значит, по Гофману, «оказаться в состоянии беседы»? 

11. Как вы поняли значение понятия «социально зрелый (социализированный) 

участник общения»? 

12. Почему повседневный разговор для Гофмана – это всегда риск? 

 

Темы для презентаций: 

1. Публичная коммуникация в политическом дискурсе в современной России. 

2. Социальный конфликт и его динамика его разрешения в публичной сфере. 

3. Этика коммуникации в современных СМИ. 

4. Коммуникативные деформации в тоталитарных обществах. 

5. Реклама как коммуникативное сообщение в идеологической критике. 

6. Коммуникативные особенности политической пропаганды. 

7. Фотография как коммуникативное сообщение. 



8. Коммуникативное становление личности. 

9. Коммуникативная структура сообществ в современной молодежной среде (сетевые 

кафе, социальные сети, клубы по интересам и т.д.). 

10. Функция социальных сетей в построении новых коммуникативных пространств. 

11. Технологический прогресс и ностальгия по «человеческому общению». 

12. Пространство и время коммуникации. 

13. Проблемы коммуникации верующих и неверующих граждан в современном 

мультикультурном обществе. 

14. Терроризм как коммуникативный акт и объект коммуникативной критики. 

15. Проблемы межпоколенческой коммуникации. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Темы эссе2: 

1. Публичная коммуникация в политическом дискурсе. 

2. Коммуникация как способ решения социального конфликта. 

3. Этика коммуникации в практике публичных переговоров. 

4. Этика коммуникации в современных СМИ. 

5. Коммуникативные деформации в тоталитарных обществах. 

6. Реклама как коммуникативное сообщение в идеологической критике. 

7. Коммуникативные особенности политической пропаганды. 

8. Фотография как коммуникативное сообщение. 

9. Коммуникативное становление личности. 

10. Коммуникативная структура сообществ в современной молодежной среде (сетевые 

кафе, социальные сети, клубы по интересам и т.д.). 

11. Функция социальных сетей в построении новых коммуникативных пространств. 

12. Технологический прогресс и ностальгия по «человеческому общению». 

13. Эротическая коммуникация и сексуальное насилие. 

14. Пространство и время коммуникации. 

15. Проблемы коммуникации верующих и неверующих граждан в современном 

мультикультурном обществе. 

16. Проблемы межпоколенческой коммуникации. 

17. Терроризм как коммуникативный акт и объект коммуникативной критики. 

 

4.3.1. Перечень компетенций и индикаторов освоения образовательной 

программы.  

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

Описывает и объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

эмпирических данных 

и/или объяснительных 

моделей социологии и 

социальных наук 

 

4.3.2 Оценочные средства 

 
2 Данный перечень является примером. Студент может самостоятельно сформулировать тему и согласовать 

ее с преподавателем по дисциплине. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Эссе3 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста; 

• Студент показывает незаурядные способности критического 

мышления, анализа фактов и проблем. 

• Студент демонстрирует креативные способности, знание и 

широкий охват современной профессиональной литературы. 

• Работа отличается новизной и полностью соответствует 

заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма (стиль 

изложения, цитирование, библиография). 

Отлично 

(81-100) 

 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста с незначительными теоретическими или 

методическими неточностями;  

• Студент показывает способность к критическому мышлению. 

• Студент демонстрирует знание и широкий охват современной 

литературы. 

• Работа полностью соответствует заявленной теме. 

• Студент соблюдает нормы академического письма с 

незначительными погрешностями (стиль изложения, цитирование, 

библиография). 

Хорошо 

(61-80) 

• В работе демонстрируется соответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста с существенными ошибками;  

• Студент показывает удовлетворительное понимание уместных 

проблем и контекстов. 

• Студент демонстрирует широкий охват современной литературы, 

но поверхностно. 

• Работа соответствует заявленной теме. 

• Студент частично соблюдает нормы академического письма, но 

допускает в тексте ошибки, которые незначительно затрудняют 

восприятие текста (стиль изложения, цитирование, библиография). 

Удовлетво

рительно 

(41-60) 

• В работе демонстрируется несоответствие использованных 

теоретических источников поставленному вопросу, целям и 

задачам текста; 

• Студент показывает неудовлетворительное понимание каких-либо 

связанных с темой работы проблем и контекстов. 

• Студент не владеет актуальной литературой по теме, не 

Неудовлет

ворительно 

(0-40) 

 
3 Преподавателям предлагается оценить текст эссе  по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Оценка за экзамен включает среднее арифметическое за эссе и ответы на 2 вопроса билета. 
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Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

представляет ее в тексте. 

• Работа не соответствует заявленной теме. 

• Студент не соблюдает нормы академического письма, допускает в 

тексте ошибки, которые значительно затрудняют восприятие 

текста (стиль изложения, цитирование, библиография). 

 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах экзамен.  

По итогам курса студенты должны владеть базовыми понятиями курса, 

ориентироваться в основных подходах к проблематике коммуникаций, уметь их 

типологизировать, применять использованные в курсе инструменты анализа к 

методологии собственных исследований. При подготовке к семинарам студенты должны 

прочитывать предлагаемые тексты и выделять в каждом из них: основную тематику, 

базовые термины, традицию, к которой принадлежит автор, методологию, основные 

аргументы и выводы. В течение курса каждый студент должен сделать 15-минутную 

презентацию по статье из научного журнала (на выбор), посвященной проблемам 

коммуникации. Презентация должна содержать в себе постановку проблемы, тезис, 

аргументы, примеры и выводы. В конце курса пишется итоговое эссе на 4 стр., шрифт 12 

Times New Roman, одинарный пробел, поля по 2 см., сдается в электронном виде. Темы 

эссе согласуются предварительно. В заглавии эссе должна содержаться четко и конкретно 

сформулированная исследовательская проблема. Эссе включают постановку проблемы, 

тезис, ключевые понятия, методологии (способы работы с источниками), аргументы, 

примеры и выводы, а также ссылки на релевантные изученные в курсе теории. Работы, 

написанные в форме пересказа изученных текстов вне собственной проблематики, 

приниматься к рассмотрению не будут. 

Экзамен проводится в форме эссе. Преподавателям предлагается оценить эссе из 

каждого блока по 5-ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 

баллов. Экзамен считается сданным, если студент прошел порог 41 балл, что 

соответствует оценке «удовлетворительно» и переносится в зачетную книжку и 

ведомость.  

Эссе пишется студентами самостоятельно и заранее, сдается в электронном виде не 

позднее, чем в 12:00 даты, предшествующей дате устного этапа экзамена. Преподаватель 

может поставить другую дату сдачи эссе (до указанного срока), в начале семестра 

преподаватель уведомляет студентов о сроках сдачи эссе, а также напоминает студентам о 

точной дате не позднее, чем за месяц до срока сдачи. Эссе является обязательной 

составной частью промежуточной аттестации по дисциплине и условием допуска к устной 

части экзамена. 

Оценка по эссе выставляется по результатам проверки преподавателем и является 

составной частью общей экзаменационной оценки. Преподавателям предлагается оценить 



текст эссе по 5 критериям (см.п.4.3.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Далее 

результаты суммируются. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Общие положения 

Дисциплина подразумевает работу над двумя взаимодополняющими видами 

деятельности: освоение содержания дисциплины в рамках лекционных и практических 

занятий (а также самостоятельной работы) и написание эссе. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

Презентации 

В презентациях должно быть минимум текста и крупными буквами, больше 

картинок. 

Вы формулируете проблему в виде вопроса, который вас интересует и на который 

вы отвечаете вашей презентацией. 

Презентация не должна представлять собой пересказ изученной литературы. 

Вы должны работать с источниками. Источники — это тот материал, над которым 

вы проводите исследование/наблюдение: кино, литература, новости, информация в СМИ, 

социальные сети, систематизированные наблюдения за типовой (рутинной) повседневной 

жизнью, опросы-интервью и т.д. Исследованиями других авторов вы пользуетесь только 

как вспомогательными. Исследования — это теория, источники — это элементы 

реальности (зафиксированные в каких-то формах), которые вы 

анализируете. Например, мы анализировали поведение Чичикова с точки зрения теории 

работы лица Гофмана. Фильм с образом Чичикова - наш источник, Гофман - теория. 

Чего надо особенно избегать: брать источники, над которыми кто-то уже работал, и 

приводить точку зрения этого автора на эти источники без ваших собственных 

новаторских мыслей и выводов. Это не работа с источниками, а пересказ чужого 

исследования. 

Работать с источниками — значит анализировать их в свете какой-то 

теоретической оптики. Так происходит приращение смысла: вы берете источник, 

анализируете его через теорию и получаете новый смысл. Пока вы начинающие 

исследователи, вы больше опираетесь на исследования других авторов, когда вы 

становитесь зрелыми исследователями, вы можете создавать свои теории. 

Возможный вариант: взять несколько авторов, высказывающихся по одной и той 

же теме, и проанализировать, в чем сходства и различия их позиций. В этом случае, вы 

анализируете не сами источники, а то, как с ними работают другие авторы. 

Структура презентации: 

1. Проблематика. Почему эта тема интересна и ее стоило бы изучать. 

2. Источники, над которыми вы работали, и как именно вы с ними работали (какие 

вопросы к ним задавали). 



3. Исследования, на которые вы опирались. 

4. Аргумент 1. Пример. 

5. Аргумент 2. Пример. 

6. Аргумент 3. Пример. 

7. Выводы. 

 

Эссе 

Тема должна быть сформулирована предельно конкретно и поставлена в виде 

проблемного вопроса. 

Эссе должно быть написано простым, ясным, четким, понятным языком с осмысленным 

использованием социологической/философской терминологии. 

Ключевые понятия (от 3 до 5) должны быть даны в начале - это понятия, на которые вы 

опираетесь в вашем рассуждении. 

12 шрифт Times New Roman, ровные поля (правое поле, как и все другие, должно быть 

ровным), 4 страницы, одинарным интервалом. В 4 страницы не входит титульный лист 

(если вы его делаете) и библиографический список. 

Эссе должно отвечать следующим требованиям и стандартам академической научной 

работы и включать в себя:  
Фамилию, имя автора, курс 

Название в виде 

проблемного 

вопроса 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Формулировка 

проблемы 

Что в этой области знания не понятно, не ясно, не очевидно, что 

вас «зацепило», в чем проблема для исследователя? 

Контекст и 

актуальность 

Как это связано с общим культурно-социальным контекстом, в 

котором этот вопрос уместен, почему это важно исследовать? 

Источники С каким материалом вы работали (интервью, фильмы и 

литературные произведения, СМИ, телепередачи, новости, 

рекламные ролики, обобщенные и типологизированные 

повседневные наблюдения и т.д.)? 

Методологии Как вы работали с вашим источниками? что вы с ним делали? 

какие вопросы к ним задавали? 

Исследования На какие исследования других авторов по вашей теме опирались? 

почему взяли именно эти исследования? 

План О чем планируете говорить по пунктам (3 пункта) 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Тезис 1 

Аргументы 

Примеры 

Вывод 

 

Тезис 2 

Аргументы 

Примеры 

Вывод 

 

Тезис 3 

Аргументы 

Примеры 

Вывод 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Какую работу проделали (с чего начинали и как продвигались) и к 

каким выводам пришли? что открыли нового, что до вас не было 



исследовано? 

БИБЛИОГРАФ

ИЯ 

Образцы: 

Монографии: 

1. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 

действие. СПб.: Наука, 2006. 

2. Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: Лекции и 

интервью (Москва, апрель, 1989). М.: Наука 1992. 

Главы и статьи из книг: 

3. Хабермас Ю. Вступление в постмодерн: Ницше как новая точка 

отсчета // Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: 

двенадцать лекций. М.: Весь мир, 2008. С. 93-117. 

4. Марков В. В поисках другого // Хабермас Ю. Вовлечение 

другого: очерки политической теории. СПб: Наука, 2001. С. 5-

47. 

Периодика: 

5. Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О 

конкуренции видений мира, ценностей и теорий // 

Социологические исследования, 2006, № 1. С. 45-53. 

Электронные издания: 

6. Хабермас Ю. Первым почуять важное: Что отличает 

интеллектуала // Неприкосновенный запас, 2006, № 3 

http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/ha2.html 

7. Хабермас Ю. Зверство и гуманность. Война на границе права и 

морали // Логос, 1999, №5 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_05/1999_5_04.htm 

Эссе должно включать отсылки к изученным в курсе теориям. Эссе не должно быть 

пересказом или рефератом изученных теорий и любых других исследовательских 

материалов. 

Пожалуйста, следуйте четко нормам оформления библиографии. Работы с неточно или 

неаккуратно оформленной библиографией приниматься не будут. Иноязычные источники 

оформляются точно так же. 

Все цитаты должны сопровождаться сносками с указанием точных библиографических 

данных. Данные источника в сноске указываются так же, как в библиографии + 

указывается страница, с которой взята цитата:Хабермас Ю. Моральное сознание и 

коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2006. С. 199. 

 

Проверьте свои эссе: Да/нет 

Есть ключевые слова перед текстом 
 

Структура выдержана: введение, план, основная часть, заключение 
 

Правильно и идентично оформлена библиография 
 

Выровнены поля 
 

Есть сноски внизу страниц 
 

Источники цитирования указаны в сносках внизу страницы 
 

Шрифт 12 times new roman, одинарный интервал 
 

Параграфы начинаются с красной строки 
 

Страницы проставлены 
 

К линкам к библиографии и сносках даны полные выходные данные 
 

Значение используемых ключевых понятий прояснено 
 

Ко всем приводимым эмпирическим данным даны источники 
 

Типичные ошибки предыдущих курсов: 

Ошибка Комментарий 

Слишком обыденный Цель написания эссе – развить вашу способность теоретически 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWWJUV29RUVljby1JajFtQWlpeTQ3VWloRFBJRVI5YVktdTU3ek5rcm5OZ25NTWlEWVdnQ0xPaEFqQkV0bkFqa2FIcFp4U2hwanh2NWhXQndkamhRUnhPWVlVQmJkcC1aNGQ1RWdtSU5FZXhxNnNJYXlLZ1pybw&b64e=2&sign=421125ed49616c729615573397493997&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWVdjMk54WjVGdmNNVXlrbDJmTkJudF9xUDB6LVFGaDlrYThsdEhvV1B2MG55SndmakxOamk5ZWIySlNsOHdnVWFWX0ZiUHo2dTlxQkN5SUNibmUyV1VHQ1pER1pLME5mZWRHUl9iSFN4TU95eEs5anV6bllYRUtDaHZ3ZUxjbHdJS2ZsVldjNS1ITQ&b64e=2&sign=cfb733122ec28c518f57e7d7686ab705&keyno=17


бытовой ненаучный 

язык 

мыслить и выражать себя. 

Аргументация из 

области бытовых 

интуиций, 

соображений общего 

здравого смысла 

Аргументы должны быть логически обоснованы и подкреплены 

примерами. 

Слишком общие 

энциклопедические 

рассуждения 

Их лучше избегать и сосредотачиваться на проблеме – каждое 

предложение и каждый параграф должны иметь 

непосредственное отношение к вашей проблематике. 

Плагиат  - «смертный 

грех»!  

Читаю эссе до первой фразы плагиата, потом закрываю и 

отправляю автора на пересдачу. Повторный плагиат – 

отчисление. 

Теории начинают 

использоваться без 

прояснения их 

основных позиций 

Ваш читатель не обязан читать ваших авторов-теоретиков, 

чтобы понять ваше рассуждение - вы должны кратко пояснить, в 

чем суть теории, прежде чем применять ее к анализу 

источников. 

Потребность 

анализировать 

источники в 

категориях «добра» и 

«зла» 

Наука отвечает на вопросы, как устроен мир, а не оценивает его 

с этической точки зрения. Идеологическая критика, этические 

теории – например, теории Бодрийяра, Хабермаса и т.д. – 

предполагают оценку мира с этической точки зрения, но эта 

оценка строится на аргументации в первую очередь и не 

оперирует напрямую риторикой о том, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Слишком общие 

неконкретизированные 

выводы. 

Цель любого исследования – открыть что-то новое или показать 

старое с неожиданной стороны. Выводы должны давать 

представление о том, что нового вы открыли, отвечая на 

заявленную вами проблему. 

 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Голуб, О. Ю. Теория коммуникации : учебник / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. — ISBN 978-5-394-01262-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57124.html  

2. Соколова Г. Н. Западная социология. Современные парадигмы : антология / 

составители Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко. — Минск : Белорусская наука, 2015. — 

574 c. — ISBN 978-985-08-1814-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50808.html  

3. Шаповалова, Н. Г. Основы теории коммуникации: начальный курс : учебно-

методическое пособие / Н. Г. Шаповалова, Е. В. Старостина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0210-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/50808.html
http://www.iprbookshop.ru/74286.html


6.2. Дополнительная литература. 

1. Арон, Р.К.Ф. Этапы развития социологической мысли / Р.К.Ф. Арон. – Москва : 

Директ-Медиа, 2007. – 1366 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26469  

2. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – Москва : Директ-

Медиа, 2011. – 179 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251 

3. Гидденс, Э. Элементы теории структурации / Э. Гидденс. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26498 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Нормативные правовые документы в процессе освоения дисциплины не 

используются. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

URL: https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 
(свободный доступ) 

2. An Introductory Tutorial in 

Conversation Analysis 

URL: http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 
(свободный доступ) 

3. NORC at the University of 

CHICAGO 

URL: http://www.norc.org/Pages/default.aspx (свободный 
доступ) 

4. ICPSR Sharing to advance 

science 

URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ (свободный 
доступ) 

5. UNESCO Social and Human 

sciences 

URL: https://en.unesco.org/themes/learning-live-together 

(свободный доступ) 

6. База социологических 

данных ВЦИОМ 

URL: https://wciom.ru/database/ (свободный доступ) 

7. Банк социологических 

данных Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/Databank.html (свободный 
доступ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26498
https://www.msses.ru/sveden/document/
https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial
http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://en.unesco.org/themes/learning-live-together
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/Databank.html


8. База данных «Фонд 

общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ (свободный доступ) 

9. Архив номеров журнала 

«Социология власти» 

URL: https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov 

(свободный доступ) 

10. Архив номеров журнала 

«Логос» 

URL: http://www.logosjournal.ru/ (свободный доступ) 

11. Архив номеров журнала 

«Социологическое 

обозрение» 

URL: https://sociologica.hse.ru/ (свободный доступ) 

12. Архив номеров журнала 

«Экономическая 

социология» 

URL: https://ecsoc.hse.ru/ (свободный доступ) 

13. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

14. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

15. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

16. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

17. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

18. Архив номеров журнала 

«Журнал социологии и 

социальной антропологии» 

URL: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues (свободный 
доступ) 

19. Федеральный 

образовательный портал: 

Экономика. Социология, 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный доступ) 

20. Портал социологических 

данных РАНХиГС 

URL: https://social.ranepa.ru/ (свободный доступ) 

https://fom.ru/
https://socofpower.ranepa.ru/ru/arkhiv-nomerov
http://www.logosjournal.ru/
https://sociologica.hse.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues
http://ecsocman.hse.ru/
https://social.ranepa.ru/


21. World Bank Open Data URL: https://data.worldbank.org/ (свободный доступ) 

22. Eurostat Databases URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (свободный 
доступ) 

 

6.6. Иные источники. 

• Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 

Кучково поле, 2000 (Гл.: «Исполнения»). 

• Гофман И. Ритуалы взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. М.: Смысл, 2009 

(Гл.: «Смущение и социальная организация»). 

• Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2005.  

• Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005 (Гл.: «Социальное взаимодействие 

и повседневная жизнь»).  

• Мак-Люэн М. Понимание медиа. М.: Кучково поле, 2011 (Гл.: «Фотография»). 

• Дополнительно: 

• Зонтаг С. Когда мы смотрим на боль других // Индекс. Досье на цензуру. № 22, 2005.  

• Гавришина О. Империя света. М.: НЛО, 2011 (Гл.: «Запечатленное событие: 

фотография как перевод»). 

• Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002 или 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/harr/index.php 

• Больц Г. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.  

• Дополнительно:  

• Зверева В. Сетевые разговоры. Берген. Slavica Bergensia 10, 2012 (Гл.: «Языки 

самоописания тинейджеров»). 

• Гуменский А. Миссия причастных. Эра Интернета: от текста к гипертексту // Частный 

корреспондент. 11 февраля 2013 http://www.chaskor.ru/article/missiya_prichastnyh_30989 

• Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2001.  

• Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995.  

• Луман Н. Реальность масс-медиа. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2012 (Гл.: 

«Реклама»).  

• Зверева В.  “Настоящая жизнь" в телевизоре: Исследование современной 

медиакультуры. М.: РГГУ, 2012 (Гл.: «Телереклама: пространство виртуального 

шоппинга» или http://kinoart.ru/archive/2004/07/n7-article1) 

• Мид Дж. Г. Интернализированные другие и самость // Американская социологическая 

мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

• Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2006.  

• Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Весь мир, 2008 (Гл.: «Фундаментализм и 

террор»). 

• Хабермас Ю., Й. Ратцингер. Диалектика секуляризации. М.: Библейско-богословский 

институт Апостола Андрея, 2006. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 

партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий лекционного типа требуется оборудование для демонстрации визуальных 

https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


методических материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный 

или стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.26 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает овладение 

следующей компетенцией с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

На уровне знаний: 

• основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций (в том числе оказания доврачебной 

медицинской помощи); 

• основных видов психологических угроз в 

чрезвычайных ситуациях (панические реакции, 

бездействие) и способов их преодоления 

• в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: законодательства и 

программных документов, видов угроз, 

способов выявления и предупреждения угроз, 

видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и 

алгоритмов действий в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях,  пределов своей 

компетенции и основных компетенций 

сопряженных отраслей практической 

деятельности, практики и стереотипов 

принятия управленческих решений, типов и 

разновидностей юридических и служебных 

документов, порядка их разработки и 

утверждения,  основных показателей состояния 

законности, правопорядка, безопасности 

личности в государстве; 

на уровне умений:  

• находить и правильно оценивать факторы 

опасности для личности, общества и 

государства, своевременно и оперативно 

реагировать на возникновение факторов 

опасности для личности, общества, работать с 

шаблонами служебных документов,  

редактировать проекты служебных 

документов,  

 

на уровне навыков:  

• ориентирования в быстро меняющейся 

обстановке, складывающейся при нештатных и 

чрезвычайных ситуациях; сохранения 

контроля за своими эмоциями, противостояния 

панике и массовому психозу, предупреждения 

и конструктивного разрешения конфликтных 
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ситуаций, привнесения элементов правовой 

культуры в практическую профессиональную 

деятельность. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.О.26 «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в 3 семестре и относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа (21 и 33 

астрономических часа соответственно). 

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины 

базовой части блока Б1, такие как Б1.О.06 «Философия» (изучается в 1-2 семестрах) и 

Б1.О.10 «Психология» (изучается в 1 семестре), Б1.О.14 «Социология» (изучается во 2 

семестре). 

Курс Б1.О.26 «Безопасность жизнедеятельности» служит опорой при проведении практик: 

Б2.У.1 «Учебная практика», а также Б2.В.03(П). Проектно-технологическая практика, 

Б2.В.04(Пд). Преддипломная практика 
3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

Структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти4, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности: 

психологический 

подход 

8   4  4 Диспут  

Тема 2 Психология 

манипуляций 

12   4  8 Опрос  

Тема 3 Психология лжи 12   4  8 Диспут  

Тема 4 Психология 

преступлений 

12   4  8 Опрос  

Тема 5 Психология суеверий и 

предрассудков 

12   4  8 Диспут  

Тема 6 Психология стресса 16   8  8 Опрос 

Отчёт по 

проекту  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72   28  44  

 

Таблица 2. 

Содержание дисциплины  
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№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение в 

безопасность 

жизнедеятельно

сти: 

психологически

й подход. 

Понятие безопасности жизнедеятельности. Многообразие 

подходов к пониманию понятия безопасности. Особенности 

психологического подхода. 

Типология психологических угроз. Угрозы 

общепсихологической природы. 

Ошибки внимания и невнимания: дорожно-транспортные 

происшествия, авиакатастрофы, постановка диагноза в 

клинической практике, уличные кражи. 

Ошибки памяти: ложные свидетельства в суде, проблема 

ретроспективной оценки эффективности психотерапии. 

Ошибки мышления: процессы принятия решений в 

судопроизводстве, принятие политических решений, 

принятие экономических решений, управление сложными 

системами, проблема огруплённого мышления 

(Чернобыльская авария, операция в заливе Свиней, 

Вьетнамская война, Пёрл-Харбор). 

Метакогнитивные ошибки: проблема оценки собственного и 

чужого профессионализма. 

Тема 2 Психология 

манипуляций 

Понятие манипуляции. Основные типы социальных 

манипуляций. 

Влияние типа «группа-личность». Конформность и 

подчинение авторитету.  Феномен групповой поляризации. 

Деперсонализация. Социальная фасилитация и социальная 

леность. 

Влияние типа «личность-личность».  Принцип 

последовательности. Принцип авторитета. Принцип 

взаимного обмена. Метод «отказ-затем-отступление». 

Принцип социального доказательства. Феномен 

плюралистического невежества. Феномен Вертера. Принцип 

благорасположения. Факторы аттракции. Принцип 

дефицита. Теория реактивного сопротивления. 

Тема 3 Психология лжи Понятие лжи. Основные формы лжи. Знаменитые случаи 

лжи и их влияние на ход истории: случай Гитлера и 

Чемберлена. 

Ложь и мораль. Основные этические концепции и их 

отношение к лжи: утилитаризм, эвдемонизм, 

консеквенциализм, категорический императив Канта, 

деонтологическая мораль. 

Ложь как способность. Основные психологические причины 

высокой ресурсозатратности лжи. Базовые психологические 

механизмы, лежащие в основе способности к обману. 

Детский обман и теория психического. 

Распознавание лжи. Проблема «обвала информации». 

Основные формы распознавания лжи по словам, по голосу, 

по пластике, по реакциям ВНС. 

Ложь и эмоции. Проблема распознавания эмоций по 

устойчивым мимическим паттернам. 
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Тема 4 Психология 

преступлений 

Основные социологические и психологические подходы к 

объяснению различных типов правонарушений. Теория 

рационального выбора. Теория навешивания ярлыков. 

Теория разбитых окон. Теория психического напряжения. 

Психология жертвы. Понятие виктимности и виктимного 

поведения. Статистический подход к изучению 

виктимности: выделение групп риска. Психологический 

подход к изучению виктимности: устойчивые 

характеристики невербального поведения жертвы, 

психологический портрет жертвы. Феномен выученной 

беспомощности. Стокгольмский синдром. 

Психология преступника. Психические расстройства, 

способствующие совершению преступлений: психопатия, 

психоз, алкогольная и наркотическая зависимость. Понятие 

тёмной триады. Триада МакДональда. 

Понятие агрессии. Типология форм насилия. Основные 

объяснительные подходы к агрессии: социальное научение, 

врождённые предпосылки, реакция на фрустрацию. 

Тема 5 Психология 

суеверий и 

предрассудков 

Понятие предрассудка. Основные типы предрассудков: 

гендерные и расовые предрассудки. Когнитивные, 

эмоциональные и социальные источники предрассудков. 

Возможные пути изменения предрассудков. 

Понятие суеверия. Базовые психологические механизмы, 

лежащие в основе суеверий. Голубиные суеверия и 

эксперименты Б. Скиннера. Феномен магического 

мышления. Культ карго. Ошибка анимизма.  Ошибка «Post 

hoc ergo propter hoc». Феномен парейдолии. Ошибка 

«поспешных выводов». Феномен ложных корреляций. 

Психологические механизмы, лежащие в основе 

устойчивости и ригидности суеверий и предрассудков. 

Ползучий детерминизм. Самосбывающиеся пророчества. 

Рационализация. 

Псевдонаучные области, возникшие в результате действия 

выше описанных феноменов. 

Тема 6 Психология 

стресса 

Понятия «стресс» и «стрессовый процесс». Стрессоры и их 

связь с психическими расстройствами. Критические, 

изменяющие жизнь события (макрострессоры). 

Травматические события и травматический стресс.  

Повседневные перегрузки (микрострессоры) и их 

воздействие. Хронические перегрузки и их воздействие 

Факторы, изменяющие связь стрессоров с психическими 

расстройствами. Особенности личности как опосредующие 

факторы. 

Признаки совладания со стрессом (копинг). Концепции 

совладания со стрессом. Влияние копинга на здоровье и на 

психические расстройства. Признаки социального 

окружения как модераторы стресса. Социальная сеть, 

социальная поддержка. Влияние социальной сети и 

социальной поддержки на здоровье и психические 

расстройства. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.26 «Безопасность жизнедеятельности»  
 используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении практических занятий: опрос, диспут. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: защита отчёта по проекту. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Оценочные материалы по Теме 1. Введение в безопасность жизнедеятельности: 

психологический подход. 

Темы диспута: 

• Что такое безопасность?  

• В чём особенность психологического подхода к пониманию безопасности? 

• Какие угрозы связаны с ошибками нашего внимания, памяти, мышления и 

метакогнитивных процессов? 

• Насколько устойчивы наши моральные убеждения и могут ли они искажаться под 

воздействием ситуации?  

Оценочные материалы по теме 2.  Психология манипуляций 

Вопросы для опроса: 

• Что такое манипуляция? 

• Какие разновидности социальных манипуляций бывают? 

• Каким образом можно избежать или сопротивляться манипуляциям типа «группа - 

личность»? 

• Каким образом можно избежать или сопротивляться манипуляциям типа «личность-

личность»? 

Оценочные материалы по теме 3. Психология лжи 

Темы диспута: 

• Что такое ложь? 

• Бывает ли ложь допустима с точки зрения этики? 

• Почему дети начинают лгать только с 3 лет? 

• Какие психологические механизмы лежат в основе лжи? 

• Как можно распознать ложь? 

Оценочные материалы по теме 4. Психология преступлений 

Диагностика стрессов, стрессовых реакций, совладания со 

стрессом (копинга) и социальной сети, социальной 

поддержки.  

Экстренная помощь при острой реакции на стресс, помощь 

при страхе, помощь при тревоге, помощь при плаче, помощь 

при истерике, помощь при апатии, помощь при чувстве 

вины и стыда, помощь при двигательном возбуждении, 

помощь при нервной дрожи, помощь при гневе, злости и 

агрессии. 
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Темы вопросов для опроса:  

• Почему люди совершают преступления? 

• Становятся ли жертвами преступлений какие-то люди чаще, чем другие? Почему? 

• Какие психические расстройства способствуют совершению преступлений? 

Почему? 

• Какие формы насилия бывают? 

• Как психология позволяет объяснить человеческую агрессию и как следствие 

некоторые формы насилия? 

Оценочные материалы по теме 5. Психология суеверий и предрассудков 

Темы диспута: 

• Что такое суеверия? 

• Какие психологических механизмы, лежат в основе формирования суеверий? 

• Что такое предрассудки? 

• Каковы источники формирования предрассудков с точки зрения психологии? 

• Почему суеверия и предрассудки характеризуются сопротивлением к изменению? 

Оценочные материалы по теме 6. Психология стресса 

Вопросы для опроса: 

• Что такое стресс? 

• В каких случаях стресс может привести к психическому расстройству? 

• Чем отличается макрострессоры от микрострессоров? 

• Какие стратегии совладания со стрессом являются наиболее распространёнными и 

могут ли они сами быть источником психических расстройств? 

• Какой должна быть экстренная психологическая помощь в различных кризисных 

ситуациях? 

Студенты выполняют в рамках работы над данной темой проекты на темы 

1. Стресс и чрезвычайная ситуация: преимущества и недостатки разных 

стратегий поведения в стрессе. 

2. Случаи мобилизации ресурсов при чрезвычайных ситуациях. 

3. Стратегии совладания со стрессом в чрезвычайных ситуациях. 

 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

 

Шкала оценивания: 

 

Тема 1 Введение в безопасность жизнедеятельности: 

психологический подход. 

Диспут (10 баллов); 

Тема 2 Психология манипуляций Опрос (10 баллов); 

Тема 3 Психология лжи Диспут (10 баллов) 

Тема 4 Психология преступлений Опрос (10 баллов) 

Тема 5 Психология суеверий и предрассудков Диспут (10 баллов) 

Тема 6 Психология стресса Опрос (10 баллов);  
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Отчёт по проекту  

(40 баллов) 

 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности, 

предпринимает меры по 

предотвращению 

опасных и вредных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет  проводится в форме защиты отчета по проекту устного собеседования по 

вопросу для зачета. 

Одним из ключевых форм контроля успеваемости является защита отчёта по проекту. 

Проект представляет собой подбор и анализ кейсов с привлечением категориального 

аппарата, освоенного в данном курсе. Отчёт по проекту включает в себя описание пяти 

кейсов по каждой из тем, кроме первой. Описание каждого кейса включает в себя три 

содержательных блока: описание ситуации с указанием конкретного типа психологической 

угрозы в ней, психологические причины и механизмы, лежащие в основе указанной 

психологической угрозы, а также возможные способы противодействия подобному типу 

угроз в данной конкретной ситуации. 

Отчет по проекту должен соответствовать следующим критериям: 

а) Наличие всех трёх блоков в описании каждого из пяти типов психологических угроз 

(преступление/агрессия, ложь, манипуляции, суеверия/предрассудки, травмирующее 

событие):  

- блок "Описание кейса"  

- блок "Психологические причины и механизмы"  

- блок "Способы противодействия"  

б) Высокая степень детализированности описания ситуаций в первом блоке  

в) Наличие обоснования выбора этого кейса в первом блоке 

г) Использование лекционного материала в блоке "Психологические причины и 

механизмы"  

д) Оригинальность в блоке "Способы противодействия"  
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е) Самостоятельность в подборе кейсов (отсутствие плагиата) 

 

4.2.3. Оценочные средства 

Вопросы к зачёту: 

1) Типы психологических угроз. Ошибки внимания и памяти. 

2) Типы психологических угроз. Ошибки мышления и метакогнитивные ошибки. 

3) Понятие манипуляции. Основные формы влияния группы на личность. 

4) Понятие манипуляции. Основные принципы манипулятивного воздействия 

личности на личность. 

5) Ложь и мораль. 

6) Распознавание лжи. Ложь и эмоции. 

7) Способность к обману и теория психического. 

8) Основные подходы к объяснению правонарушений. 

9) Психология жертвы. 

10) Психология преступника.  

11) Предрассудки: понятие, основные типы, источники, пути изменения. 

12) Суеверия: понятия, основные типы и механизмы возникновения. 

13) Понятие стресса и стрессора. Виды стресса. Посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

14) Понятие копинга. Типы копинг-стратегий. Диагностика совладающего поведения.  

15) Формы экстренной психологической помощи. 

16) Этнические стереотипы, их структура и содержание. Причины стереотипизации.  

 

Шкала оценивания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Устное 

собеседование 

по вопросу 

Компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Студент демонстрирует 

систематизированные, глубокие и полные знания 

по всем разделам учебного курса; точное 

использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы;  владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и 

решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебной программы дисциплины; полное 

усвоение основной и дополнительной литературы;  

умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изученной 

дисциплине и давать им критическую оценку. 

Отчет полностью соответствует следующим 

требованиям: 

а) Наличие всех трёх блоков в описании каждого 

из пяти типов психологических угроз 

(преступление/агрессия, ложь, манипуляции, 

суеверия/предрассудки, травмирующее событие):  

- блок "Описание кейса"  

Отлично/ зачтено 

(81-100) 
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- блок "Психологические причины и механизмы"  

- блок "Способы противодействия"  

б) Высокая степень детализированности описания 

ситуаций в первом блоке  

в) Наличие обоснования выбора этого кейса в 

первом блоке 

г) Использование лекционного материала в блоке 

"Психологические причины и механизмы"  

д) Оригинальность в блоке "Способы 

противодействия"  

е) Самостоятельность в подборе кейсов 

(отсутствие плагиата) 

 Компетенция освоена достаточно хорошо. 

Студент демонстрирует полные и 

систематизированные знания; использование 

необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; владение инструментарием 

дисциплины, умение его использовать в решении 

профессиональных задач; способность 

самостоятельно применять типовые решения; 

усвоение основной  литературы,   

рекомендованной  учебными;  умение 

ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях. В отчете допускаются не более 

одной ошибки или несоответствие выдвигаемым 

требованиям. 

Хорошо/ зачтено 

(61-80) 

Компетенция освоена удовлетворительно, но 

достаточно.  Изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими 

ошибками; слабое владение   инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях. Отчет по проекту не 

соответствует 2 требованиям, предъявляемым к 

написанию и оформлению отчета.  

Удовлетворительно/ 

зачтено 

(41-60) 

Компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Студент не знает, либо знает 

на слабом уровне теоретический материал по 

дисциплине. Не владеет терминологией, 

понятиями и базовыми практическими способами 

выполнения поставленных задач из 

профессиональной сферы или называет 

неуверенно, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. Отчет по 

проекту не соответствует более чем 2 требованиям, 

предъявляемым к написанию и оформлению 

отчета:  

Отсутствие одного из блоков в описании каждого 

кейса. 

Неудовлетворительно/ 

не зачтено 

(0-40) 
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Низкая степень детализированности описания 

кейса 

Необоснованный выбор кейса по конкретной теме 

Отсутствие использования лекционного материала 

в блоке «Психологические причины и механизмы» 

Оценка психологической угрозы в кейсе как 

непреодолимой в блоке «Способы 

противодействия» 

Несамостоятельность в подборе кейсов. 

 

4.3. Методические материалы 

 Задачами дисциплины является: 

- описать и формализовать актуальные вопросы безопасной жизнедеятельности; 

- реализовать парадигму обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения 

рисков, связанных с психологическими угрозами; 

- изучить приемы, направленные на рационализацию мышления и 

жизнедеятельности; 

- сформировать культуру психологически безопасного поведения и оценки 

психологических рисков в профессиональной деятельности и повседневной жизни; 

- развить способности, направленные на самостоятельное повешение уровня 

психологической безопасности. 

- сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать и 

анализировать причины возникновения конфликтов; 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые развивают способность распознать угрозы и опасности 

для жизнедеятельности. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические работы) и самостоятельной работы студентов. Семинарские занятия 

дисциплины предполагают их проведение в различных формах с целью выявления 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных 

мероприятий. С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

аудиторным занятиям, поскольку они являются важнейшей формой организации учебного 

процессу: 

• знакомят с новым учебным материалом; 

• разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

• систематизируют учебный материал; 

• ориентируют в учебном процессе. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Основная литература. 
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1. Безопасность жизнедеятельности : курс лекций / составители Е. А. Жидко. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54992.html  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под редакцией Э. А. Арустамова. — 

21-е изд. — М. : Дашков и К, 2018. — 446 c. — ISBN 978-5-394-02972-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85245.html 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02039-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/401543 

4. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2018. — 494 c. — ISBN 

978-5-394-03217-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85314.html  

5. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. 

Яблочников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0158-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

 

6.2 Дополнительная литература. 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. 

Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. Я. Тернер. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-

5-379-02005-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, 

Е. Н. Черемисина [и др.] ; под редакцией Л. А. Муравей. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 07.11.2019) 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата 

/ С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/421447 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук», утверждено приказом ОАНО ВО «МВШСЭН» 

№112/1 от 31 августа 2017 г. https://www.msses.ru/sveden/document/ 

 
6.4 Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/85245.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/401543
https://www.biblio-online.ru/bcode/421447
https://www.msses.ru/sveden/document/
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3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

4. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». 

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

6. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

7. Конвенция ШОС против терроризма 

8. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

10. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 

11. Стратегия национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 

 

6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

1. http://www.opasno.net/ -  Энциклопедия безопасности 

2. http://www.bezopasnost.edu66.ru - Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности 

3. http://www.hardtime.ru Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях 

4. http://nac.gov.ru Национальный антитеррористический комитет РФ 

5. http://www.scrf.gov.ru Совет Безопасности Российской Федерации 

6. http://kombat.com.ua/stat.html  Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях  

7. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm  Автономное 

существование в природе – детям  

8. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  Первые шаги граждан в 

чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях)  

9. http://www.goodlife.narod.ru Искусство выживания 

10. http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

http://nac.gov.ru Национальный антитеррористический комитет РФ. 

11. http://www.fcgsen.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www.znakcomplect.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 

12. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России. 

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

14. http://lib.sportedu.ru - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту РФ.  

15. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).  

16. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни  

17. vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

вебресурсов по обеспечению безопасности.  

18. http://b23.ru/hsnc Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

19. http://b23.ru/hsb9  Учебные атласы по медицинской подготовке. 

http://www.opasno.net/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
http://nac.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://nac.gov.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.znakcomplect.ru/
http://mukobg.jimdo.com/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.obzh.info/
http://%20info@russmag.ru/
http://vps@mail.ru/
http://b23.ru/hsnc
http://b23.ru/hsb9
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6.6 Иные источники 

 

1. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. М., 2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: 

Учебное пособие. М., 2015. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник. М., 2014. 

4. Левчук И.П., Бурлаков А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. М., 

2014. 

5. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. М., 2015. 

6. Масленникова И.С., Еронько О.Н. Безопасность жизнедеятельности. М., 2014. 

7. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. М., 2016. 

8. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. М., 2015. 

9. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие.  

М., 2014 

10. Алексеенко В.А. Безопасность жизнедеятельности. Природные и техногенные 

факторы. М., 2016. 

11. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Б.С. Мастрюкова. М., 2012. 

12. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ВУЗов / под ред. Л.А. Михайлова. 

СПб., 2013. 

13. Белов С.В., Ванаев В.С., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности. 

Терминология: Учебное пособие. М., 2016. 

14. Белов С.В., Симакова Е.Н. Ноксология. М., 2013. 

15. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. М., 2011. 

16. Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность современной России. М., 

2016. 

17. Кузнецов Д.В. События 11 сентября 2001 года и проблема международного 

терроризма в зеркале общественного мнения. М., 2014. 

18. Кулагин В.М. Современная международная безопасность: Учебное пособие. М., 

2012. 

19. Михайлов Л., Соломин В. Основы национальной безопасности. Учебник. М., 2014. 

20. Оценка кризисных ситуаций и террористических угроз национальной безопасности 

/ под ред. В.Л. Шульца. В 2-х тт. М., 2012. 

21. Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. М., 2013. 

22. Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность: 

в контексте истории и современной геополитики. М., 2011. 

23. Тверская С.С. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник. М., 2010. 

24. Терроризм в современном мире / под ред. В.Л. Шульца. М., 2011. 

25. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. М., 2014. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для преподавания дисциплины требуются аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, вместимостью от 10 до 20 человек, укомплектованные 
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партами, стульями, настенной маркерной или электронной доской, флипчартом. Для 

ведения занятий требуется оборудование для демонстрации визуальных методических 

материалов (презентаций в PowerPoint, видео и т.д.): ноутбук, мобильный или 

стационарный проектор.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

дисциплины требуется помещение, укомплектованное партами, стульями, компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся требуется следующее 

лицензионное ПО:  

- пакет Microsoft Office, включающий программы Word и PowerPoint.  

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения 

демонстрационного оборудования (ноутбуков, проекторов, пультов для проекторов). 
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