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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.23 «Техника и природа в Российской истории» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 
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деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 
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многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Место и  объем дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.05.23 «Техника и 

природа» входит в состав дисциплин вариативной части блока Б1 и изучается в 

3/5/7 семестре 2 курса.   

Содержание дисциплины выступает опорой для такой дисциплины как: 

Б1.В.ДВ.09.02 «Экономическая политика» и др. 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

тестовые задания, реферат Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

                               

3.Содержание и структура дисциплины 

 Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Блок 1. 

 

Тема 1. Наука и техника 

в античном мире 
30   

10/

2 
 20/2 ТЗ 

Тема 2.  Научно-

техническое познание на 

Востоке 

30   
10/

2 
 20/2 ТЗ 

Блок 2.  

 

Тема 3. Научно-

техническое познание в 

средневековой Европе 

(V-XIV вв.) 

30   
10/

2 
 20/2 ТЗ 

Тема 4. Развитие 

научной и технической 

мысли в эпоху 

Возрождения (XIV-XVI 

вв.) 

30   
10/

2 
 20/2 Р 

Блок 3.  

 

Тема 5. Наука и техника 

Нового времени (XVII-

XIX вв.) 

30   
10/

2 
 20/2 ТЗ 

Тема 6. Наука и 

технологии ХХ века 

(Неклассическая и 

постклассическая наука) 

32   6/2  26/2 ТЗ 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Итого 216   56  124  

Примечание: 



8 
 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

* – формы текущего контроля успеваемости: тестовые задания (ТЗ), реферат (Р) 

Содержание дисциплины 

Блок 1. 

Тема 1. Наука и техника в античном мире 

 1. Возникновения науки в Древней Греции: социально-исторические условия и 

особенности. Периодизация античной науки. 2. Первые античные научные программы и 

научные школы древнегреческой науки. Её творцы. - Поиски первосубстанции (Фалес. 

Анаксимандр. Анаксимен). Пифагор, его математический взгляд на природу. 

Атомистическая научная программа Демокрита. - Диалектический метод поиска истины 

Сократа. - Платон. Основание в Афинах платоновской Академии. - Научная школа 

Аристотеля. Аристотелевское учение о материи и форме. Использование классификации 

как научного метода. - традиционное врачевание. Культ Асклепия. Исследования 

анатомии животных Алкмеоном. Гиппократ и начало естественной медицины. 3. Главные 

научно-культурные центры эллинизма. Основные научные и технические достижения. 

Характеристики науки эпохи эллинизма. - Александрийская научная школа. Возведение 

Мусейона. Александрийская библиотека. Научные открытия Герофила, Эрасистрата, 

Евклида, Аристарха Самосского. - Архимед как новый тип ученого. Его технические 

достижения. 4. Особенности научного знания и образования в эпоху Римской империи. 

Утилитаристский подход к науке. Компилятивность знаний. Римский энциклопедизм. - 

Вклад в науку Лукреция Кара, Страбона, Плиния Старшего, Корнелия Цельса, Галена. 

Завершение построения геоцентрической системы мира. Астрономические воззрения 

Клавдия Птолемея. - Технические достижения римлян: дороги, акведуки, паровое 

отопление. Механика Герона Александрийского. Витрувий, его труд "Десять книг об 

архитектуре".  

Тема 2.  Научно-техническое познание на Востоке  

Освоение античного знания мусульманской наукой. Достижения в области 

математики и механики. Астрономические знания арабо-мусульманского мира. Успехи 

арабской медицины. Мореплавание и географические открытия. Влияние арабов на 

возрождающуюся европейскую науку. Уникальность индийской и китайской 

цивилизаций. Роль религиозных и философских систем в формировании образа мышления 

и специфических черт "восточной" науки. Система образования. Вклад индийских и 

китайских астрономов, математиков в науку. Географические знания. Развитие 

медицинских знаний. Великие китайские изобретения, их распространение и 

использование 

Блок 2.  

 Тема 3. Научно-техническое познание в средневековой Европе (V-XIV вв.) 

Наука в Византийской империи. Византия - наследница знаний греко-римского мира. 

Особенности византийской культуры. Школы, образование; достижения научной мысли. 

Варварские нашествия и культурный упадок Западной Европы. Технические новшества, 

принесенные кочевниками. Церковь - хранительница античной образованности. 

Монастырские школы. Каролинское возрождение. "Академия" Карла Великого. 

Технические достижения европейцев в XI-XIII веках. "Великая распашка". Ремесленные 

знания и специфика их трансляции, отношение к нововведениям и изобретателям. 
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Архитектура и строительная техника. Христианство и наука: решение вопроса о 

соотношении разума и веры. Возникновение университетов. Средневековая схоластика и 

ее значение. Экспериментальная философия и первые научные исследования. 

Тема 4. Развитие научной и технической мысли в эпоху Возрождения (XIV-

XVI вв.) Социально-экономические истоки научно-технического прогресса в эпоху 

Возрождения. Гуманизм как мировоззрение Ренессанса. Характерные черты науки эпохи 

Возрождения. Изменение стиля научного мышления. Художники и инженеры, 

архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы. Технические изобретения. 

Книгопечатание. "Пороховая революция". Развитие военной техники. Социальные 

последствия появления огнестрельного оружия. Конец эпохи рыцарства. Начало 

"коперниканской революции". Великие географические открытия и их значение для 

общего мировоззрения и накопления естественнонаучных знаний. Агротехническая 

революция. Социальные последствия великих географических открытий. 

     

Блок 3. Тема 5.  Наука и техника Нового времени (XVII-XIX вв.) Мировоззренческое 

значение "коперниканской революции". Путь "научной революции": от "De 

Revolutionibus" Николая Коперника (1543 г.) до "Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica" Исаака Ньютона (1687 г.). Галилео Галилей: драма жизни и научного 

творчества. Начало академической науки. Основание академий наук, специализированных 

высших учебных заведений, научных обществ, музеев. Распространение науки в эпоху 

Просвещения. Роль различных европейских наций в становлении классической науки. 

Промышленная революция и утверждение капитализма. Изобретение рабочих машин и 

создание парового двигателя. Использование паровой машины на транспорте. Достижения 

в металлургии. Развитие военной техники. Углубление процессов дифференциации и 

интеграции научных исследований в XVIII-XIX вв. Научные революции в различных 

науках. Творцы науки нового времени. Важнейшие изобретения: паровоз, пароход, 

электромагнитный телеграф, новые способы производства литой стали и др. 

Формирование в XIX в. классических технических наук (прикладная механика, 

теплотехника, электротехника). Технические достижения второй половины XIX -начала 

ХХ века (наступление века электричества, новые химические технологии; строительная 

техника; революция на транспорте; средства связи и массовой информации; техника и 

технология сельского хозяйства; военная техника). 

Тема 6. Наука и технологии ХХ века (Неклассическая и постклассическая 

наука)  

Неклассическая наука. Научная революция в естествознании на рубеже XIX-ХХ вв. 

Создание А. Эйнштейном специальной и общей теории относительности. Создание 

квантовой теории. Открытие радиоактивности. Возникновение ядерной физики. 

Достижения астрономии. Исследование и освоение космического пространства. 

Возникновение генетики и перестройка всей системы биологических дисциплин. Успехи 

агронаук. Учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. Открытие ДНК и 

расшифровка генного кода. Развитие молекулярной биологии. Возникновение и развитие 

экологии. Постнеклассическая наука. Научно-техническая революция второй половины 

XX века. Осмысление сущности, ее путей и последствий для современного общества. 

Великие открытия в энергетике, в области управляемого термоядерного синтеза; развитие 

электроники; создание кибернетики. Персональные компьютеры. Информатика. Цифровая 
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революция. Освоение космоса: Расшифровка молекулы ДНК. Изменение характера 

научной деятельности, связанное с революцией в способах хранения и получения знаний 

(компьютеризация науки). Технотронная революция как планетарное явление. 

Информационно-коммуникативные технологии - основа современной цивилизации. Роль 

ИКТ в современном производстве, бизнесе, менеджменте. Нанотехнология. Этические 

аспекты новых технологий. Опасность техногенных катастроф. Необходимость 

общественного контроля над развитием научно-технического прогресса. Наука и 

безопасность человечества. 

 

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.В.ДВ.05.23 «Техника и природа в 

Российской истории» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий практического  типа:  

- тестовые задания, реферат 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Примерные тестовые задания 

Примеры тестовых заданий:  

1. К какой группе законов относятся законы развития науки? а) частным; б) общим для 

больших групп явлений; в) универсальным.  

2. Расположите в правильном хронологическом порядке: а) неолит б) палеолит в) энеолит 

г) мезолит  

3. Расположите в правильном хронологическом порядке: а) неандерталец б) питекантроп 

в) синантроп г) австралопитек  

4. Где раньше всего произошел переход от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству: а) юго-восточная Африка б) Ближний Восток в) Индия г) Китай  

5. Какое поселение часто называют "самым древним городом на земле" а) Иерихон б) 

Вавилон в) Рим г) Пекин  

6. Неолитическая революция проявилась: а) в изобретении лука и стрел; б) в 

распространении эолитов; в) в появлении водяного двигателя; г) в появлении сложных 

орудий труда; д) в использовании железа.  

8. Назовите наиболее распространенные способы получения орудий труда из метал-лов в 

аграрной цивилизации: а) точение; б) сварка; в) литье; г) прокатка; д) ковка.  
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9. Кто из античных ученых-механиков впервые употребил термин "автомат"? а) Ктесибий; 

б) Герон; в) Аристотель; г) Витрувий; д) Папп.  

10. Какие элементы машин применялись в античном обществе? а) валы; б) червячные 

передачи; в) паровые двигатели; г) турбины; д) ветряные двигатели.  

11. Назовите имена известных средневековых алхимиков: а) Фома Аквинский; б) Альберт 

Великий; в) Ансельм Кентерберийский; г) Пьер Абельяр.  

12. В каком веке в Европе возникли первые университеты? а) X в.; б) XI в.; в) XII в.; г) 

XIII в.  

13. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: а) 

развития схоластики; б) появления книгопечатания; в) формирования городского уклада 

жизни; г) распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского; д) 

распространения трудов Исидора Севильского.  

14. Перечислите наиболее важные открытия и изобретения Средневековья: а) ткацкий 

станок; б) маятниковые часы; в) бумага; г) книгопечатание; д) порох; е) компас. 15. Кого 

считают основоположником опытного естествознания? а) Галилея; б) Кеплера; в) Бруно; 

г) Торичелли; д) Бэкона. 

Темы реферата: 

1. Великие ученые Средней Азии эпохи средневековья.  

2. Роджер Бэкон - ученый-энциклопедист.  

3. Развитие науки и техники в средневековом Китае.  

4. Новая астрономия.  

5. Естественнонаучные и инженерные труды Леонардо да Винчи.  

6. Зарождение опытного естествознания.  

7. Важнейшие открытия в естествознании и технике в XVI - XVII вв. 27 Развитие 

математики в XVII в.  

8. Формирование химии как науки.  

9. Вклад М.В. Ломоносова в развитие естественных наук.  

10. Российская академия наук в XVIII в. (естественные науки).  

11. Русские инженеры-механики XVIII - начала XIX вв.  

12. Возникновение и развитие технических наук.  

13. Вечные двигатели: история проблемы.  

14. Возникновение и развитие науки об электричестве и магнетизме.  

15. Возникновение технологии как науки.  

16. Развитие огнестрельного оружия в XV - XIX вв.  

17. Возникновение и развитие парового транспорта.  

18. Открытие закона сохранения и превращения энергии.  

19. Эволюция сельскохозяйственной техники в XVIII - XIX вв.  

20. Российская академия наук в XIX в. (естественные науки).  

21. Отечественная математическая наука XIX в.  

22. Вклад Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова в развитие химии и химической тех-

нологии.  

23. Систематизация биологических знаний в XIX в.  

24. Американские ученые и изобретатели XIX в.  

25. Английские ученые и изобретатели XIX в.  

26. Немецкие ученые и изобретатели XIX в.  

27. Российские ученые и изобретатели XIX в.  

28. Французские ученые и изобретатели XIX в.  

29. Женщины в истории науки и техники.  
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30. Наиболее важные открытия современной физики и их прикладное значение.  

31. Наиболее важные открытия современной химии и их прикладное значение.  

32. Наиболее важные открытия современной биологии и их прикладное значение.  

33. Российские ученые - лауреаты Нобелевской премии.  

34. Взаимосвязь науки и техники.  

35. Эволюция биосферы земли.  

36. Глобальные проблемы современности.  

37. Проблема происхождения жизни в современном естествознании.  

38. Проблема строения материи в современном естествознании.  

39. Свойства пространства и времени в современном естествознании.  

40. Важнейшие научные открытия XX в.  

41. Важнейшие технические достижения XX в. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями 

в обучении, специфика инклюзивного 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 
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подхода в образовании (в зависимости 

от направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры 

защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по 

вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного 

и религиозного многообразия 
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4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примеры тестовых заданий на экзамене 

 

1. К какой группе законов относятся законы развития науки? а) частным; б) общим для 

больших групп явлений; в) универсальным.  

2. Расположите в правильном хронологическом порядке: а) неолит б) палеолит в) энеолит 

г) мезолит  

3. Расположите в правильном хронологическом порядке: а) неандерталец б) питекантроп 

в) синантроп г) австралопитек  

4. Где раньше всего произошел переход от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству: а) юго-восточная Африка б) Ближний Восток в) Индия г) Китай  

5. Какое поселение часто называют "самым древним городом на земле" а) Иерихон б) 

Вавилон в) Рим г) Пекин  

7. Неолитическая революция проявилась: а) в изобретении лука и стрел; б) в 

распространении эолитов; в) в появлении водяного двигателя; г) в появлении сложных 

орудий труда; д) в использовании железа.  

8. Назовите наиболее распространенные способы получения орудий труда из метал-лов в 

аграрной цивилизации: а) точение; б) сварка; в) литье; г) прокатка; д) ковка. 

 9. Кто из античных ученых-механиков впервые употребил термин "автомат"? а) 

Ктесибий; б) Герон; в) Аристотель; г) Витрувий; д) Папп. 

 10. Какие элементы машин применялись в античном обществе? а) валы; б) червячные 

передачи; в) паровые двигатели; г) турбины; д) ветряные двигатели 

11. Назовите имена известных средневековых алхимиков: а) Фома Аквинский; б) Альберт 

Великий; в) Ансельм Кентерберийский; г) Пьер Абельяр.  

12. В каком веке в Европе возникли первые университеты? а) X в.; б) XI в.; в) XII в.; г) 

XIII в. 

 13. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: 

а) развития схоластики; б) появления книгопечатания; в) формирования городского уклада 

жизни; г) распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского; д) 

распространения трудов Исидора Севильского.  

14. Перечислите наиболее важные открытия и изобретения Средневековья: а) ткацкий 

станок; б) маятниковые часы; в) бумага; г) книгопечатание; д) порох; е) компас.  

15. Кого считают основоположником опытного естествознания? а) Галилея; б) Кеплера; в) 

Бруно; г) Торичелли; д) Бэкона.  

16 Кому принадлежит заслуга постройки первой в Европе обсерватории? а) Кеплеру; б) 

Браге; в) Бруно; г) Копернику.  

17. С именами каких ученых связано развитие гидравлики? а) Лейбница; б) Ньютона; в) 

Паскаля; г) Торичелли; д) Франклина.  

18. В каком веке появился термин "инженер"? а) XIV; б) XV; в) XVI; г) XVII. 19. Развитие 

какой области математики связано с именем Гаусса? а) теории комплексных чисел; б) 

неевклидовой геометрии; в) начертательной геометрии; г) векторного анализа; д) теории 

вероятностей.  

20. Как называется в истории скачок в развитии производительных сил, заключав-шийся в 

переходе от мануфактур к промышленному производству? а) индустриализация. б) 

промышленный переворот. в) капитализация. г) модернизация.  

21. Какие наиболее важные открытия произошли в XIX в. в области химии? а) 

возникновение спектрального анализа; б) возникновение учения об атомно-молекулярном 

строении вещества; в) возникновение теории строения органических веществ; г) открытие 
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закона сохранения и превращения энергии; д) синтез первых органических веществ; е) 

синтез первых полимерных материалов; ж) открытие фотохимических процессов.  

22. Кто является изобретателем телефона? а) Морзе; б) Хьюз; в) Шиллинг; г) Маркони; д) 

Пироцкий; е) Белл.  

23. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? а) тепловая; б) 

оптическая; в) релятивистская; г) электромагнитная; д) механическая.  

24. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона? а) Дж. Томсон; б) 

А. Беккерель; в) Н. Бор; г) Э. Резерфорд; д) Д. Чэдвик. 

 

Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 
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этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 
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Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 

        5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией, аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, 

положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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.  
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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. 

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.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Вопросы самостоятельной работы: 

1. Что такое наука?  

2. Где проходит грань между научным и донаучным знанием?  

3. Взаимоотношения науки и мифологии. 

 4. Когда произошло возникновение науки?  

5. Движущие силы развития науки.  

6. Кто разработал закон трех стадий развития человечества: теологической, ме-

тафизической, позитивной?  

7. Кто автор книги "Структура научных революций"? Какова ее роль в методо-логии 

научного познания?  

8. Назовите имя методолога науки, разработавшего концепцию "неявного зна-ния". 

9. В чем сходство и различие понятия революции применительно к истории науки и 

истории общества?  

10. Какое положение занимает история науки среди естественно-научных и гу-

манитарных дисциплин? 

 11. Чем отличается естествознание от гуманитарных наук?  

12. Чем отличается научное знание от ненаучного?  
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13. Кому принадлежит следующее утверждение: "История науки - не драма людей, а 

драма идей".  

14. Дайте характеристику знаний писцов Египта и Месопотамии.  

15. Технические достижения Месопотамии и Египта  

16. Опишите основные черты древнекитайской науки.  

17. Какие изобретения были сделаны в Китае? 5. Астрономические достижения 

Китая.  

18. Назовите набор стихий (элементов), используемых в древнекитайской науч-ной 

методологии.  

19. Какая из идей Конфуция стимулировала развитие логики в древнем Китае?  

20. Какое открытие принадлежит древним китайцам в области биологии?  

21. Условия приема на административную должность в конфуцианском Китае.  

22. Назовите основные математические достижения Индии.  

23. Приведите имена научных деятелей Александрии.  

24. Что такое "архимедов винт"?  

25. Как называется система центрального отопления, изобретенная древними 

римлянами?  

26. Как звали первую женщину, посвятившую себя изучению наук?  

27.Наука Византии и арабо-мусульманского мира  

28. Назовите предположительный состав "греческого огня".  

29. Опишите модель мира, отраженную в "Христианской топографии" Косьмы 

Индикоплова.  

30. Назовите важнейший труд по медицине Ибн Сины.  

31. Какая эпоха мусульманской истории рассматривается как "Мусульманский 

Ренессанс"?  

32. Назовите современные научные термины, имеющие арабское происхожде-ние.  

33. Назовите имена крупнейших арабо-мусульманских ученых.  

34. Приведите названия арабо-мусульманских энциклопедических трудов. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания: 

пособие для вузов. М., 2015. 288 с.  https://avidreaders.ru/book/istoriya-istoricheskogo-

znaniya-4-e-izd.html 

 

2. Зайцев Г.Н. История техники и технологий : учебник / Зайцев Г.Н., Федюкин В.К., 

Атрошенко С.А.. — Санкт-Петербург : Политехника, 2016. — 417 c. — ISBN 978-5-

7325-1083-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58851.html (дата обращения: 

21.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

3. Быковская Г.А. История науки и техники (Магистратура) : учебное пособие / 

Быковская Г.А., Злобин А.Н.. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2016. — 60 c. — ISBN 978-5-00032-202-4. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/64404.html (дата обращения: 21.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

 

https://avidreaders.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-4-e-izd.html
https://avidreaders.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-4-e-izd.html
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4. История науки и техники: эпоха Средневековья : хрестоматия / . — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 148 c. — ISBN 978-5-

7996-1402-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68250.html (дата обращения: 

21.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей Всемирная история : 

в 6 томах. Т. 6.: Мир в ХХ веке: эпоха глобальных трансформаций / редакционная 

коллегия: А. О. Чубарьян [и др.], ответственный редактор тома: А. О. Чубарьян. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 2019. - 644 с. 

5. Всемирная история : в 6 томах. Т. 5: Мир в ХIX веке : на пути к индустриальной 

цивилизации / редакционная коллегия: А. О. Чубарьян [и др.], ответственный 

редактор тома: В. С. Мирзеханов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 2019. - 

943 с. 

6. Всемирная история : в 6 томах. Т. 4: Мир в ХVIII веке / редакционная коллегия: А. 

О. Чубарьян [и др.], ответственный редактор тома: С. Я. Карп. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москв : Наука, 2019. - 794 с. 

7. Всемирная история : в 6 томах. Т. 3: Мир в раннее Новое время / редакционная 

коллегия: А. О. Чубарьян [и др.], ответственные редакторы тома: В. А. Ведюшкин, 

М. А. Юсим. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 2019. - 884 с.  

8. Всемирная история: в 6 томах. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока 

/ редакционная коллегия: А. О. Чубарьян [и др.], ответственный редактор тома: П. 

Ю. Уваров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 2019. - 1006 с. 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология : учебное пособие / Смирнов 

В.Н.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/83653.html (дата обращения: 21.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

2. Новиков С. В.Всеобщая история : [учебное пособие] / С. В. Новиков, А. С. 

Маныкин, О. В. Дмитриева; Филологическое общество "Слово". - Москва: АСТ : 

СЛОВО : Полиграфиздат, 2010. - 640 с.  

. 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки        50.03.01 Искусства и гуманитарные науки  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  8 июня 2017 г. N 532 

2.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/.  

2. ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

3. ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

4. Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

6.5. Иные источники 

Журналы: 

1.История и культура  

2. Культура и цивилизация.  

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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3. Отечественная история 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.17 «Анализ балетного  спектакля и современного танца» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 
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централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Место и объем дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.17 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

реализуется в 3/5/7 семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.17 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

является основой для изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 

Теоретические основы работы журналиста и др. 

 

             Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 
Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ 

ДОТ* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Выразительный 

язык танца, его 

особенности. 

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 Э 

Тема 2 

Музыкально - 

хореографическ

ий образ 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 3 

Исполнительски

е средства 

выразительности

. 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 4 

Создание 

балетного 

спектакля 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э) 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Выразительный язык танца, его особенности  

 

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусств. Хореография как 

вид искусства. Условная природа танца. Рассмотреть связь танца с другими видами 

искусств. Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства.  

 

Тема 2. Музыкально-хореографический образ 

 

 Сценический образ, образ хореографического номера в целом строится на идейно - 

художественной целостности и взаимосвязи всех частей и компонентов (языка, музыки, 

актерской игры, оформления, драматургии, образа мышления, психологии воздействия и 

т.д.). Свой стиль, свой образ, свое лицо имеет каждое сценическое хореографическое 
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произведение. Образ - это символ. Средства создания образа. Роль музыки в создании 

хореографического образа. Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом 

тексте.  

 

Тема 3. Исполнительские средства выразительности 

 

Рассмотреть исполнительские средства выразительности: позы, жесты, мимика, 

танцевальная лексика, рисунок танца.  

 

Тема 4. Виды и жанры хореографии 

 

Роль и взаимное влияние различных видов искусств - музыкального искусства, 

хореографического искусства, живописного искусства, литературы и др. - в создании 

балета. Значение литературного первоисточника. Роль либреттиста, композитора, 

хореографа, исполнителя в создании балетного спектакля. 

 

 

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 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Темы эссе: 

 
1. Балет Серебряного века. Два пути и две судьбы: Фокин и Горский 

2. Феномен новаторства в «Золотом веке» 

3. Сценографическое решение как составная часть художественного хореографического 

произведения 

4. Лев Бакст - художник балетных спектаклей 

 

5. "Синий бог" - балет антрепризы Дягилева 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

https://cyberleninka.ru/article/n/lev-bakst-hudozhnik-baletnyh-spektakley
https://cyberleninka.ru/article/n/lev-bakst-hudozhnik-baletnyh-spektakley
https://cyberleninka.ru/article/n/siniy-bog-balet-antreprizy-dyagileva
https://cyberleninka.ru/article/n/siniy-bog-balet-antreprizy-dyagileva
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 
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ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Диалектика танцевальной речи. 

 2. Зрительское восприятие. Его роль и значение в сценической хореографии.  

3. Горизонтальная и вертикальная драматургия хореографического произведения.  

4. Типы интриги в хореографическом произведении.  

4. Музыкальная драматургия. Подбор и балетмейстерский анализ музыки.  

5. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление 

замысла. 6. Работа балетмейстера над драматургией хореографического произведения. 

 7. Основные этапы развития хореографического спектакля.  

8. Методика экспертной оценки современного хореографического спектакля. 

 

Шкала оценивания 

 

Оценк

а 

Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлич

но 

На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 
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деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 
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На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 
● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 
 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

● Эссе – это краткое изложение в письменном виде точки зрения автора на 

определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. Цель 

написания эссе – осмысленное систематическое изложение практической проблемы, темы, 

приобретение навыка формулирования собственной точки зрения  и ее аргументации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы со справочной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 
● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  
 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 
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• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. От студента требуется: 
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– 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. 
Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, 

Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

студентов/ С.Б. Березовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Европейская музыка от 

древности до импрессионизма. 1 год обучения [Электронный ресурс]: 

общеразвивающая общеобразовательная программа/ Шорникова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Литвинская Е. Анна Павлова. Легенда русского балета [Электронный ресурс]/ 

Литвинская Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: РИПОЛ классик, 2017.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73127.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Балет в лицах. Исполнительницы XVIII – XIX вв. [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2019.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101250.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3.Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие/ Николаева А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 78 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Двадцатый век. Музыка войны и мира [Электронный ресурс]: материалы 

международной научной конференции/ А.Г. Айнбиндер [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2016.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

 

6.5. Иные источники 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
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1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Копирайтинг» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация 

и проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

Код С/01.6 

 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 
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централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Копирайтинг» реализуется в 3/5/7 семестре, опирается 

на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, полученных при 

освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года (1 семестр). 

 Является основой для прохождения практик: Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика, Б2.О.02(П), Профессиональная практика, Б2.О.03(Пд) 

Преддипломная практика 

 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 
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Доклад, тестовое задание 

 

Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

4. № 

п/п 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

 

(р
а
зд

ел
о
в

) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти**, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

 Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ЭО

, 

ДОТ* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

КС

Р 

Тема 1 

Понятие и 

сущность 

копирайтинга. 

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 Д, Т 

Тема 2 

Методы 

создания 

рекламного 

продукта 

26/19,5 

 

 8/6  18/14 Д, Т 

Тема 3 

Разновидности 

макетов 

(форматов) 

печатной 

рекламы 

26/19,5 

 

 8/6  18/14 Д, Т 

Тема 4 

Коммуникативн

ые стратегии 

рекламных 

текстов 

26/19,5 

 

 8/6  18/14 Д, Т 

Тема 5 
Виды текстов 

в рекламе и PR 

26/19,5 
 

 8/6  18/14 Д, Т 

Тема 6 Структурная 26/19,5   8/6  18/14 Д, Т 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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4. № 

п/п 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

 

(р
а
зд

ел
о
в

) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти**, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

 Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ЭО

, 

ДОТ* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

КС

Р 

организация 

текстовых 

сообщений 

в рекламе 

Тема 7 
Редактирование 

текстов 

26/19,5 
 

 8/6  18/14 Д, Т 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), тест (Т), контрольная 

работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и сущность копирайтинга 

Копирайтинг как наука о написании рекламных объявлений. Основные задачи копирайтера. 

Основные критерии успешности рекламных текстов. Личностные качества, необходимые в 

работе копирайтера. Ключевые понятия и основная терминология. «Копирайтинг», 

«спичрайтинг», «PR-текст» в системе коммуникаций компании. Многообразие рекламных 

текстов: тексты для печатной рекламы, для радио- и телерекламы, рекламные тексты в 

интерактивных СМИ. Междисциплинарный характер копирайтинга. Влияние 

экстралингвистических факторов на понимание рекламного текста. Когнитивная модель 

обработки текста.  

Тема 2. Методы создания рекламного продукта  

Американская школа рекламы (практическая). Этапы создания рекламного продукта: 

подробное изучение предмета рекламирования; анализ функции продукта и его 

позиционирование; создание имиджа торговой марки. Теоретические методы создания 

рекламы. Анализе процесса восприятия рекламы (AIDA). Типы организации рекламного 

сообщения.  

Тема 3. Разновидности макетов (форматов) печатной рекламы  

Мондриан. Сетка. Окно. Перенасыщенная текстом реклама. Рамка или рамочный макет. 

Цирк или организованный беспорядок. Текстовая реклама. Макет «реклама в обрез». 

Полоса. Макет «аксиальное расположение». Макет «комикс». Макет «алфавит». Макет 
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«силуэт». Макет «мультиреклама». Шесть основных принципов привлекательной и 

эффективной рекламы: равновесие, доминирование, направленность движения взгляда, 

пропорция, когерентность, единство.  

Тема 4. Коммуникативные стратегии рекламных текстов 

Рекламный текст как коммуникативная единица. Рекламные техники коммуникационных 

стратегий. Понятие о концепциях апеллирования в рекламных текстах. Рекламное 

обращение как отражение стратегий учета потребностей человечества. Осознанные и 

латентные потребности. Простые и сложные виды апеллирования в рекламных текстах. 

Перевод потребностей в мотивационные рекламные структуры. Апеллирование как часть 

рекламных коммуникативных стратегий. Доказательные схемы рекламного тезиса. Виды 

рекламных аргументов и специфика их использования. Эмоциональные и рациональные 

аргументы: их соотношение. Понятие контраргументации в рекламе. Техника введения в 

текст контраргументов.  

Тема 5. Виды текстов в рекламе и PR  

Специфика рекламных и PR-текстов. Сущностные характеристики рекламного и PR-

текстов. Различия между PR и рекламными текстами: воздействие на аудиторию, 

специфика подачи информации, содержание информации. Проблема жанровой типологии 

PR-текстов. Виды PR-текстов: оперативно-новостные жанры (пресс-релиз, интернет-релиз, 

информационное письмо, приглашение), исследовательско-новостные жанры 

(бэкграундер, лист вопросов-ответов справка), фактологические жанры (факт-лист, 

биография), исследовательские жанры (заявление для СМИ, коммюнике, открытое письмо). 

Специфика жанров рекламных текстов: рекламное обращение, листовка, афиша, 

прейскурант, «житейская история», каталог, «консультация специалиста».  

Тема 6. Структурная организация текстовых сообщений в рекламе 

Слоган: общая характеристика, функциональная нагрузка, оптимальная длина 

грамматической конструкции, основные требования. Стилистические приемы как средство 

усиления запоминаемости слогана. Рекламный заголовок: его значение, функции. 

Классификации рекламных заголовков. Содержательная видовая характеристика 

рекламных заголовков, специфика использования различных моделей в зависимости от 

рекламной стратегии. Формальные признаки в рекламных заголовках: длина, 

морфологические характеристики, выбор шрифта и цвета, использование различных 

знаковых систем и их комбинаций. Общая характеристика основного рекламного текста 

(ОРТ). Использование вербальных коммуникативных стратегий в ОРТ. Иконичный тип 

коммуникативной стратегии ОРТ. Смешанный тип коммуникативных стратегий ОРТ. 

Модели конструирования ОРТ. Эхо-фраза: формы присутствия в рекламе, основные и 

дополнительные функции. Двойная вербальная нагрузка эхо-фразы. Приемы составления 

эхофразы.  

Тема 7. Редактирование текстов  

Трактовка термина «текст». Общая схема работы редактора над текстом. Речевые ошибки 

в тексте. Коммуникативные особенности процесса редактирования. Основные особенности 

труда редактора. Процесс правки текста. 
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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.В.ДВ.04.02 «Копирайтинг» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Контроль посещаемости, доклад, тестовые задания 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Работа с источниками информации 

 

Текущая аттестация проводится в форме доклада и тестов 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 выполнениям практических и 

контрольных заданий, прохождении опросов и тестирований. 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): в 

виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в системе 

СДО. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 Типовые оценочные материалы по теме  

Темы докладов:  

1. Принципы создания рекламных текстов. 

2. Приемы и технологии, применяемые при создании сценариев для рекламных 

роликов.  

3. Использование системного подхода при работе с брифом для создания 

рекламных концепций.  

4. Визуальные образы: как правильно использовать «картинки» в письменных 

сообщениях.  

5. Коммуникативные особенности процесса редактирования.  

6. Трансформация ощущений в осмысленную информацию.  

7. Особенности жанров печатной рекламы  

8. Свойства рекламного текста.  

9. Рекламные стратегии.  

10.Роль позиционирования в нейминге. 

 

Пример тестового задания: 
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1.Слоган – это: а) краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех 

общений в рамках рекламной кампании; б) девиз предприятия; в) составная часть 

фирменного стиля предприятия.  

2.К характеристикам слогана не относится: а) слоган является базовой константой 

рекламной кампании; б) слоган может существовать изолировано; в) слоган должен 

зацепить личный интерес человек.  

3.Выделяют следующие виды заголовков: а) рациональные и эмоциональные; б) 

прямые и косвенные; в) моральные, рациональные и эмоциональные.  

4.Эхо-фраза – это: а) фраза, заключающая в себе рекламное сообщение; б) основной 

рекламный текст; в) лозунг фирмы.  

5. Имя бренда – это: а) коммерческое название товарной или торговой марки, под 

которым продукт выводится на рынок; б) название торговой марки, которая выражает 

основную концепцию всех производимых предприятием товаров; в) нет правильного 

ответа.  

6. Уникальное торговое предложение – это: а) отличительное свойство товара; б) 

потребительское преимущество товара перед конкурентами; в) а. и б.  

7. Уникальное торговое предложение, построенное на социальной установке 

характеризуется следующим: а) созданием эмоционального образа товара или услуги; б) 

апеллирует к определенной целевой аудитории, опираясь на рекомендации 

профессионалов.  

8.Модальные операторы возможности – это: а) слова, которые предлагают выбор; б) 

слова, призывающие к действию; в) слова, отвечающие основным потребностям.  

9.Аргументация – это: а) рациональное обоснование выгоды приобретения товара; 

б) способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некое положение в качестве 

доказанного тезиса; в) выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы 

схожи и в других отношениях.  

10. Выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы схожи и в 

других отношениях – это: а) аналогия; б) аргументация; в) логическая аргументация. 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 
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исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 
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Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

реализации общественно 

значимых проектов, направленных 

на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы для экзамена: 

 

 1. Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе рекламного бизнеса.  

2. Междисциплинарный характер «Копирайтинга».  

3. Особенности личности копирайтера.  

4. Задачи копирайтинга.  

5. Основные принципы редактирования рекламного текста.  

6. Принципы создания рекламных текстов.  

7. Структура рекламного текста  

8. Свойства рекламного текста  

9. Виды печатной рекламы.  

10.В чем состоит отличие реклама прямого отклика от других видов печатной рекламы. 

11.Методы создания печатной рекламы.  

12.Суть метода Бернбаха и возможности его применения для создания печатной рекламы. 

13.Элементы, из которых состоит аннотация. Значение аннотации для разработки 

рекламной стратегии.  

14.Рекламная стратегия: суть и структура.  

15.Как соотносятся аннотация и творческое резюме.  

16.Составляющие креативной стратегии.  

17.Позиционирование бренда и имидж бренда как составляющие креативной стратегии.  

18.Понятие целевой аудитории.  

19.Интонация, содержащаяся в рекламном тексте и изображении.  

20.Выработка рекламного предложения (обращения).  

21.Принципы соотношения текста и изображения в печатной рекламе.  

22.Основные особенности заголовка.  

23.Методики написания заголовка.  

24.Типы заголовков с точки зрения их содержания.  

25.Классификация заголовков с точки зрения прозрачности их содержания.  

26.Способ написания заголовков по Глиму.  

27.Варианты подзаголовков.  

28.Слоган как интегральная часть всей рекламной компании. Характеристики слогана.  

29.Рамка или рамочный макет. Особенности и возможности использования.  

30.Использование макета «цирк или организованный беспорядок».  

31.Принципы соотношения текста и изображения в печатной рекламе  

32.Структура и форматирование основного текста рекламы.  

33.Использование шестиэтапной формулы Глима для написания рекламного текста. 

34.Классификация стилей рекламных текстов.  
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35.Различные подходы, используемые при создании рекламных текстов. Особенности 

эмоционального подхода.  

36.Фактический подход: различные пути воздействия на потребителя.  

37.Сущность сравнительного подхода к созданию рекламных текстов.  

38.Способ написания заголовков по Глиму.  

39.Варианты подзаголовков.  

40.Слоган как интегральная часть всей рекламной компании.  

 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 
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Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 
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К
р
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и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточный повышенный 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятельность 

практического 

навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. 

Компетенция 

не сформирована. 

 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. Компетенция 

сформирована. 

 

 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
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https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к зачету. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Судоргина З. Копирайтинг: тексты, которые продаются: Пособие / Судоргина З., - 2-

е изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 280 с.  

2. 2. Кузнецов П. А.Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-

технологии / П. А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2015. — 260 с.  

3. 3. Пономарева А. М. Креатив и копирайтинг в коммуникационном маркетинге: 

учебник / А.М. Пономарева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 284 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Крохина О. И. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых машин 

и пользователей / О.И. Крохина, М.Н. Полосина, А.В. Рубель и др. – М.: ИнфраИнженерия, 

2012. – 216 с.  

2. Кузнецов, П. А. Современные технологии коммерческой рекламы: Практическое пособие 

/ П. А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. — 296 с.  

3. Бернадская, Ю. С. Текст в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 032401 (350700) «Реклама» / Ю. С. Бернадская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 288 с.  

4. Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное пособие 

/ Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 205 с.  

5. Анашкина, Н. А. Режиссура телевизионной: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 032401 (350700) «Реклама», 080111 «Маркетинг», 080301 

«Коммерция (торговое дело)» / Н. А. Анашкина; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 208 с.  
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6. Щербинина Ю. В. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших 

терминов и понятий: Справочник/Щербинина Ю. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

304 с. 
 

6.3. Нормативные правовые документы 

 

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

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах массовой 

информации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Индустрия рекламы. Информационно-справочный портал (www. adindustry.ru).  

 

6.5. Иные источники 

 

1. Луман Н. Теория общества\\ Теория общества. Сборник. М., 1999.  

2. Маклюэн М. Понимание медиа, Жуковский: Канон-пресс Ц, 2003. 

3. Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии 

социальных институтов. – М.2013. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w


20 
 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.03.10 «Демократия, свобода, права человека: проблемы и дебаты 

актуальной политики»  обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация 

и проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

Код С/01.6 

 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 
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российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем  и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 03.10 «Демократия, свобода, права человека: проблемы и 

дебаты актуальной политики»   изучается в 3/5/7 семестре очной формы обучения в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 03.10 «Демократия, свобода, права человека: проблемы и 

дебаты актуальной политики»  реализуется после изучения предыдущего уровня 

образования (среднего общего образования). 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ. 03.10 «Демократия, свобода, права человека: 

проблемы и дебаты актуальной политики»  опирается на минимально необходимый объем 

следующих результатов, полученных студентами в результате освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Освоение дисциплины 

опирается на минимально необходимый объем следующих результатов, полученных 

студентами в результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Дисциплина служит основанием для изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.01 Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов, Б1.В.ДВ.07.04 Интеллектуалы и 

власть в ХХ веке и др. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56/43 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 
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час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

рефлексивный журнал Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваем

ости Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС/ДО

Т* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

1 
Европейский Модерн и 

политическая теория 
30   10/4  20/4 РЖ 

2 
Эмансипация в индустриальном 

обществе 
40   10/4  20/4 РЖ 

3 Кризисы массовой демократии  26   6/2  20/4 РЖ 

4 Травма тоталитаризма и войн  21   6/2  15/2 РЖ 

5 
Революция 1968: поворот в 

политической теории 
23   8/2  15/2 РЖ 

6 Политика идентичностей  21   4/2  15/2  

7 Права человека и государство  21   4/2  15/2  

8 Рынок, капитализм и свобода  21   8/2  15/2  

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
  56/43  124/95  

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: рефлексивный журнал (РЖ) 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Европейский Модерн и политическая теория 

Становление политического Модерна в Европе на рубеже XIX–XX веков. Формирование 

единой в мировой масштабе межгосударственной системы. Появление национального 

государства с конгру-энтыми политическими и культурными границами. Увеличение 

инфраструктурной власти государ-ства и его контроля над гражданами. Технологические 

новации в средствах коммуникации, инфра-структуре и средствах насилия. Волны 

индустриализации и формирование глобального неравенства государств в мировой 

экономике. Иерархия политико-правовых статусов государств, зависимых территорий, 

колоний, протекторатов. Расширение избирательного права и постепенный переход к 

массовой демократии от либеральных моделей XIX века. Политические вызовы Модерна 

как стиму-ля к рефлексии внутри политической теории.   

 

Тема 2. Эмансипация в индустриальном обществе 

Индустриализация в Британии и формирование новой социальной структуры раннего 

промышлен-ного капитализма. К. Маркс и начало рефлексии современного 

индустриального общества. Полити-ческие тексты Маркса: «К еврейскому вопросу», 

«Экономико-политические рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Манифест 

Коммунистической партии», «Критика Готсткой программы». От Маркса к раннему 

марксизму: Ф. Энгельс («Анти-Дюринг»), Э. Бернштейн («Проблемы социа-лизма и 

задачи социал-демократии»), Р. Люксембург и ее критика организационной политики В. 

Ленина. Межвоенный марксизм в условиях авторитарных режимов и неудач революций 

(А. Грамши и Д. Лукач). Послевоенный марксизм как критика современного общества 

всеобщего благосостоя-ния (Т. Адорно и Г. Маркузе).  

 

Тема 3. Кризисы массовой демократии 

Трансформации либеральной демократии в Европе начала ХХ века и становление новой 

формы – массовой демократии: ее основные черты и особенности. Немецкая 

консервативная критика новой демократии: М. Вебер («Политика как призвание и 

профессия»); К. Шмитт («Понятие политическо-го» в двух редакциях; «Эпоха 

нейтрализаций и деполитизаций»; «Кризис парламентской демокра-тии»); Г. Моргентау 

(«Понятие политического»).  

 

Тема 4. Травма тоталитаризма и войн 

Авторитарный поворот в Европе 1920х–1930х годов: становление патерналистско-

авторитарных, фашистских и нацистских режимов. Либеральная критика тоталитаризма и 

рефлексия травмы войн и Холокоста. Х. Арендт («Истоки тоталитаризма»), Р. Арон 

(«Демократия и тоталитаризм»), Ф. фон Хайек («Дорога к рабству»), И. Берлин 

(«Открытое общество и его враги»). Разнообразие линий критики и общие либеральное 

видение альтернативного политического устройства как нормативно-го.  
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Тема 5. Революция 1968: поворот в политической теории 

Политическая теория первой половины ХХ века: особенности, тренды, векторы. 

Пессимизм в поли-тической мысли начала 1960х годов: разочарование в государстве 

всеобщего благосостояния, мас-совой демократии, политических свободах. Формирование 

революционного климата среди молоде-жи в европейских государствах. Политика 

европейских правительств: патернализм и авторитарные тенденции (Франция), 

реабилитация нацистских функционеров и забвение нацистского прошлого (Западная 

Германия), войны в Азии и усиление милитаризации общества (США) как локальные 

факторы/триггеры общеевропейского революционного движения 1968–1973 годов.  

 

Тема 6. Политика идентичностей 

Формирование нормативных представлений о равно ценности различных способов жизни 

и необхо-димости их равной представленности в публичном пространстве. Гендер и 

власть (М. Фуко и его влияние на англо-американскую политическую мысль; Дж. Батлер); 

политическая теория феминиз-ма (три поколения феминистской мысли и феминистская 

критика гендеризированного общества). Культура и политическая аккомодация 

культурных различий (политика мультикультурализма и ее теоретическая рефлексия).  

 

Тема 7. Права человека и государство 

Разочарование в идее справедливого общества и государства как агента трансформаций: 

от идеала в будущем к идеалу «здесь и сейчас». Французские «новые философы» и 

повестка дня прав челове-ка. Возрождение интереса к либерализму во Франции: К Лефор, 

М. Гоше и П. Манан права человека против государства и критика такого похода. 

Дискуссия о политическом субъекте: от триумфа стру-ктурализма (М. Фуко и 

«исчезновение субъекта») к возвращению политического субъекта как носи-теля прав (А. 

Рено, поздний М. Фуко). Права человека и демократия в англо-американской полити-

ческой мысли: Р. Дворкин и формирование нормативного идеала конституционной 

демократии.  

 

Тема 8. Рынок, капитализм и свобода 

Кризисы 1973–1978 годов и возрастание издержек от государства всеобщего 

благосостояния. Кри-тика социализма и социал-демократической повестки. 

Неолиберализм и его политическая филосо-фия: Ф. фон Хайек («Конституция свободы»), 

М. Фридман («Капитализм и свобода»), немецкий ор-долиберализм (Рёпке, Ойкен) и идея 

институционального конструирования конкуренции, анархо- капитализм (М. Ротбарт). 

Переосмысление капитализма как источника благосостояния и свободы. Полемика с 

леворадикальными авторами.  

 

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.В.ДВ.01.03 «Демократия, свобода, права 

человека: проблемы и дебаты актуальной политики»   используются следующие 

методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

 

При проведении занятий практического  типа:  
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- опрос 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

Вопросы для опроса: 

1. Какие политические трансформации переживала Европа в начале ХХ века и каким 

образом они отразились на пути развития европейской политической теории в этот 

период?  

2. В чем особенность основных направлений, школ и подходов, существовавших в 

политичес-кой теории в Европе в начале ХХ века?  

3. Почему освобождение человека оказалось для Маркса подлинным освобождением, 

не тож-дественным политическому освобождению, и предполагало избавление от 

капитализма?  

4. Какие новые социальные иерархии и формы угнетения порождал капитализм и как 

можно с ними бороться, согласно европейской социал-демократии, начала ХХ 

века?  

5. В чем состоит новаторский характер идеи А. Грамши о гегемонии как 

альтернативной фор-ме власти?  

6. Как возможно охарактеризовать интеллектуальные корни пессимизма поздней 

Франкфурт-ской школы, в особенности Г. Маркузе?  

7. В чем Х. Арендт видит особенности современного европейского общества и где 

помещает истоки империалистической политики?  

8. Как и почему современные демократии оказываются пронизанными 

авторитарными тенден-циями согласно мысли Р. Арона?  

9. Почему именно Платон оказался в фокусе либеральной критики И. Берлина? 

Возможно ли действительно утверждать, что Платон легитимировал тоталитарные 

режимы?  

10. В чем М. Вебер видел патологии современной ему массовой демократии? Почему 

массовая демократия фактически вырождается в плебисцитарную? 

11. Какова аналитическая ценность концептуального различения политики и полиции в 

текстах К Шмитта? Где и когда возникает политика?  

12. Что давало Фуко основания утверждать, что голос автора незначим в текстах, а сам 

человек постепенно растворяется, как следы на песке? Каковы идеи французского 

структурализма?  

13. Как и почему критика в адрес Фуко после майских событий в Париже 1968 года 

была сформулирована в форме афоризма «структуры не выходят улицы»? 

14. Почему поздний Фуко оказался увлеченным неолиберализмом? Каким образом 

родилась идея Фуко о политической рациональности?  

15. Что такое перформативность тела и каким образом политическая философия Дж. 

Батлер оказалась переработкой идей, заимствованных из французской философии?  
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16. Каковы нормативные основания либеральной теории мультикультурализма? 

Насколько эта теория способа противостоять своим критикам?  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

  

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том 

числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного 

обеспечения проведения 

досуговых мероприятий. 

Планирование подготовки 

мероприятий. 
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нарушение законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей 

социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-

культурные автономии, 

централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средств 

Примерные вопросы для экзамена: 

 

1. Критика капитализма и индустриального общества в политических текстах К. 

Маркса;  

2. Нормативное обоснование реформизма у немецких социал-демократов начала ХХ 

века; 

3. Политическая роль интеллектуалов и проблема гегемонии в межвоенном 

марксизме; 

4. Пессимизм и критика современной демократии в поздней Франкфуртской школе;  

5. Патологии массовой политики в оптике немецкой консервативной критики начала 

ХХ века 

6. Политика и условия ее возникновения и существования: консервативный проект 

Шмитта;  

7. Генезис современных тоталитарных режимов из общества Модерна (Х. Арендт) 

8. Свобода гражданина в современной демократии: либеральная мысль и критика Р. 

Арона;  
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9. Неолиберализм и поиск нормативных оснований в эпистемологии (Ф. фон Хайек); 

10. Институты свободы и конкуренции в политической теории немецкого 

ордолиберализма;  

11. Защита демократии от тирании большинства: решение токвиллевской проблемы в 

ХХ веке 

12. Критика в адрес идеи прав человека во французской республиканской мысли (М. 

Гоше) 

13. Забвение и возвращение политического субъекта во французской философии после 

1945 г; 

14. Переосмысление власти у М. Фуко и рецепция его у теоретиков гендера; 

15. Особенности феминистской критики современной политической мысли;  

 

                      Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 

аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 

помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  

https://distanty.ru/login/index.php
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5.4.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином 

стиле) в шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием 

по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских 

цифр, размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, 

заключение и список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со 

сквозной нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке 

литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по 

ГОСТ можно найти по ссылке;  

 

5.4.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по 

ссылкам; полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и 

гуманитарным наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 

(политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы 

можно у преподавателя дисциплины;  

 

5.4.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, 

которые можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких 

разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, 

представления чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные 

формы плагиата, но все они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными 

исправлениями;  

  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ 

текста;  

  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без 

ссылок;  

  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных 

текстов; 

  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без 

ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при 

наборе текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также 

http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf
http://www.msses.ru/lib/resources/
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удостовериться в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при 

прямых цитатах); 

 

5.4.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем 

исследовательский вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и 

стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов 

может быть недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) 

служит хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;  

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Быстренко В.И. Права человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Быстренко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016.— 153 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87150.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу 

творчества в России [Электронный ресурс]: монография/ Шапорева Д.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 125 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Права человека в информационном обществе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие (практикум)/ — Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99449.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы избирательного права Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Иналкаева К.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 184 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88048.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. www.government.ru 

2. www.Isfic.Info 

3. www.constitution.ru 

4. www.ombudsmanrf.org 

5. www.un.org 

 

6.5. Иные источники 

1.Монахова О.А. Будущее благотворительности в России: Опыт Международного Фонда 

Шодиева [Электронный ресурс]/ Монахова О.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2020.— 242 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/96752.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.government.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Isfic.Info
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ua%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1208.f8I-1TzimYixEr4BbXYKBGY4Aqu3Rwer_mQdLzrNgJFiIFg1ug1aVPqH4L3J4sbsx2DPVxbNNFTNNaVvc_VidBFDUa8FmEeFIxK-ggT4PUlH1f9G9q0cEEbf7eDmOo76.4d4fdcfe0af2480168cdc28505a9360be0b3e001%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9teVlpSndwUFJrdnNqQmZPVDNTRUdZN0ZZY0ViVTY1RmZMRzJiLUx6dUxZNF9fSl9BRTZ6c29vWjRmUURJQVEzczBEMmh0S0ZyU01BcWxSRGM3Y3c%26b64e%3D2%26sign%3D6f453c946c9374188f2b77ba16de54d1%26keyno%3D0%26cst%3DAiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7wOUhk1TuVWmpcH2kal9J3gjIpn6Om3K9-1-NYnRsNawNe8p_9_FofcZm3xRYgFoFvts1I7MBOAAdmx--wmW9TFp6stHWCgcEywxfkaAFkdrr7FUWyppb13GoejhCJbS--fri8rJ-Fga0F8oS-obFkOZjrSOvRKxwaG992pfH0B3ocf_C3dY0pVWO3VDawMiW7QPCmLM3JsEQoM9-XYaKYoTAYa_cwRlA%26ref%3DorjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVw0Whs22XqWP897unnSaDID0KnrPpx_UMa8YIBbsHvqgyo_fNshpm1ZkRkFRbJ2Rfkhvos5pWhjlGWjUOiWopC5tGs3kcR6irxyo3ttnMSTbjZrXK-GtdnL5Y4-6d8Fe-52u6KVobxrTre7svl-aBXf-Rf7Wl9zXsz8i872IdSbf2qoUFTGv5CyipuP_myFkI-8DrDFPNtr3OTfiIU9tigDbHDO8TgPLmsCDYWWBp16DyNcoEMIWErjkC225VTHx7jbCXAAQ36BiG6UQC1ngBuLkb1FG-kuqBJxNcLqJBRjrXvRfeY27xsuG48FlVomCYltVuIDdafmAu6SD6NkpsXQhhrN1sh_Ruzcjxl4X2beMx4Xy1MBtwLIErH026YdoFU4rHu2sa3a_BS-vz8HQsXfKmuQQg795ZVrvGhNyYU0V1W1y_jfNYE5rk1-m-r5i3cuG6qjdtrG_HWmp-lOofYerfYx4n224J%26l10n%3Dru%26cts%3D1476800416119%26mc%3D6.518574595925201
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.un.org
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7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.04.14 «Дизайн в медиа» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

    ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 
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централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.14 «Дизайн в медиа» реализуется 3/5/7 семестрах, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.14 «Дизайн в медиа» является основой для изучения: 

Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской Америки: глобализация кинопроцесса, 

Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы и поворотные этапы и др. 

 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

«Визуальный 

поворот» в 

современной 

медиакоммуника

ции. Введение в 

медиавизуалисти

ку  

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 

Э 

Тема 2 

Режиссура 

визуальной 

медиакоммуника

ции. Визуальный 

сторителлинг: от 

скетча до data 

media art  

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 3 

Американское 

кино на подъеме  

Д.У.Гриффит 

 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 4 

Актуальные 

форматы 

визуализации 

медиапродукта: 

фотографика, 

типографика, 

инфографика, 

видео 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), творческая работа (ТР), тест (Т), 

контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 
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Содержание дисциплины  

 

Тема 1 1. «Визуальный поворот» в современной медиакоммуникации. Введение 

в медиавизуалистику. Введение в дисциплину «Визуализация в медиакоммуникации» 

предполагает анализ современного состояния медиакоммуникации в мире и в России в 

условиях «визуального поворота», когда визуализация становится определяющим 

фактором эффективности (редизайн ведущих мировых и российских СМИ, новые форматы 

журнализма – дата журнализм, журнализм виртуальной реальности, фиджитал реклама, 

мультимедийные проекты). Освоение курса в рамках visual media studies знакомит с 

базовыми теоретикометодологическими параметрами нового направления 

медивизуалистики с точки зрения освоения языка визуального текста, его анализа для 

формирования компетенций по созданию визуального образа, эффективной визуальной 

медикоммуникации, комплицитности. Особое внимание уделяется сопряжению 

проблематики курса с визуальной культурой. Практикумы визуальной медиаграмотности 

включаются в семинарские занятия, с учетом темы (анализ визуальной повестки дня 

мировых и российских масс медиа, постоянное внимание к потребностям массовой 

аудитории в качественной визуальной информации – и тестирование всех проектов с 

позций просьюмера).     

Тема 2 Режиссура визуальной медиакоммуникации. Визуальный 

сторителлинг: от скетча до data media art.  

Визуализация в современной медикоммуникации является комплексным 

интеграционным процессом, который требует особых компетенций: специалист медиа 

должен осваивать навыки стратегического мышления, умения видеть весь процесс, 

режиссуры коммуникации. Освоение основ максимально широкого спектра форматов 

медиакоммуникации является обязательным. Освоение основ визуального сторителлинга 

идет на примерах скетчинга, фотографии, статической и динамической инфографики, 

документального видео, дата проектов с учетом технологических особенностей визуальных 

образов. В рамках лекций, мастер-классов приглашенных спикеров – ведущих практиков в 

своих направлениях, семинаров и самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы студенты получают возможность апробации концепций сторителлинга в 

практических работах 

Тема 3. Актуальные форматы визуализации медиапродукта: фотографика, 

типографика, инфографика, видео. 

 Современный визуальный медийный продукт является комплексным, для его 

создания необходимы компетенции в сфере создания фото, использования шрифтов, 

различных форматов инфографики, видео; реализация проекта требует развития 

индивидуального авторского стиля и оригинального видения «режиссера» визуальной 

истории. Работа с фотографикой (освоение жанра портрета в свободном жанре, цифрового 

портрета для конкретной целевой аудитории) становится отправной точкой для 

формирования индивидуального видения героя визуальной истории. Знакомство с 

базовыми положения типографики, ее новейшими ресурсами также направлено на 

выработку индивидуального стиля, умения интегрировать различные изобразительные 

элементы в одной визуальной истории (разработка индивидуального образа с помощью 

шрифта). Знакомство со статическими и динамическими инфографическими историями в 

ходе мастер-классов приглашенных специалистов пополняет арсенал студента наиболее 

актуальными инструментами.  
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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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного  ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Темы эссе: 

1. Режиссура мультимедийной истории. 

2.  Мультимедийные лонгриды как новый медиаформат.  

3.  Скетчинг: особенности сторителлинга.  

4. Фотографика: особенности коммуникативных стратегий.  

5. Типографика в 21 веке.  

6. Инфографика: типология, функции.  

7. Динамическая инфографика.  

8.  Визуализация открытых данных: картография.  

9.  Визуализация больших данных: особенности медийного дата проекта.  

10. Арт-визуализация больших данных. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 
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обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

формирование творческого 

мышления  

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей 

социологии. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти 

и местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 
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социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Визуализация в медиакоммуникации: основные особенности в 21 веке.  

2. Визуализация: подходы к изучению в гуманитарных науках.  

3. «Визуальный поворот» и современная медиавизуалистика.  

4. Визуальное мышление: базовые параметры. 

 5. Визуальная грамотность в медиакоммуникации.  

6. Визуальная культура vs. Визуальная грамотность.  

7. Визуальный текст.  

8. Цифровой визуальный текст. 

 9. Визуальный сторителлинг (на примере различных медиа).  

10. Визуальная история масс медиа.  

11. Визуализация в современных медиа: визуальная журналистика 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

 

 

Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 
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развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточны

й 

повышенны

й 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятель

ность 

практическог

о навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. Компетенция 

не 

сформирована. 

 

Демонстриру

ется 

недостаточн

ый уровень 

самостоятель

ности 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 

Демонстриру

ется 

достаточный 

уровень 

самостоятель

ности 

устойчивого 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 

Демонстриру

ется 

высокий 

уровень 

самостоятель

ности, 

высокая 

адаптивность 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 
 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ 

критерия 

Требования к письменному ответу на вопросы Максимальн

ое количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 
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4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2014.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипова А.А. Смотрим русское кино [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

развитию навыков аудирования и устной речи/ Осипова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Кино США [Электронный ресурс]: режиссерская энциклопедия/ Т.Н. Ветрова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 356 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49997.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс]/ Мариевская Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Рошаль Л.М. Оттепель. Открытие нового этапа в отечественном кино. Творчество 

Марлена Хуциева [Электронный ресурс]/ Рошаль Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1.Искусство кино [Электронный ресурc]: Сообщество «Вконтакте» – Режим доступа: 

https://vk.com/kinoartmag (дата обращения: 24.12.2019).   

2.  История // Сеанс [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://seance.ru/history 

(дата обращения: 01.12.2019). 78 23. Исследования Яндекса. Кино в поиске Яндекса 

[Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2011/ya_movies_2011 (дата обращения 

01.12.2019).  

3.  Кинобизнес сегодня [Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://www.kinobusiness.com (дата обращения 01.12.2019)ЭБС 

«IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

4.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

5.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

6.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

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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7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.12 Экономическая политика (на английском языке) 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация 

и проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

Код С/01.6 

 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 
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российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.12 «Экономическая политика (на английском языке)» 

реализуется в 5 семестре, опирается на минимально необходимый объем теоретических 

знаний и практических навыков, полученных при освоении дисциплин обязательной 

части: 

Б1.О.09 Философия, изучаемая в 3 семестре 

Б1.О.10 Введение в филологию, изучаемая в 4 семестре 

Б1.О.11 Введение в социальные науки (Great Books), изучаемая в 5 семестре. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.12 Экономическая политика (на английском языке) является 

основой для прохождения Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики. 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час. 

Всего Семестр 

5 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 
 

 

           Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 
Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Тестовые задания   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 
 
 
 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
     Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  
  

Наименование тем 

(разделов), 
  
  

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

*, 

промежуточно

й аттестации  

Всего 
  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/Д

ОТ* 
  

Л/ЭО, 

ДОТ* 
ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Сфера и методы 

экономики  
38/28   12/8  26/20 Т 

Тема 2 

Экономическая 

проблема - 

Ограниченность 

ресурсов и 

необходимость выбора 

32/23   12/8  20/15 Т 

Тема 3 

Рыночный механизм и 

его элементы - спрос, 

предложение и 

равновесие на рынке 

38/28   12/8  26/20 Т 

Тема 4 

Концепция 

эластичности при 

определении спроса и 

предложения 

38/28   12/8  26/20 Т 

Тема 5 

Потребительский 

выбор отдельного 

домохозяйства, как 

потребителя на рынке 

38/28   12/8  26/20 Т 

         

Промежуточная аттестация 36/27  
 

 
 

 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля: тестовые задания (Т) 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы 

макроэкономического анализа. Основные сектора и рынки на макроуровне.  

Моделирование.  Виды макроэкономических моделей. Основные макроэкономические 

показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы исчисления ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Индексы 

цен. Норма безработицы. 



8 
 

 

Тема 2. Классическая теория. Экономика в долгосрочной перспективе 

Формирование и распределение национального дохода. Деньги, их функции и виды. 

Денежные агрегаты и их виды. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке. Инфляция, ее причины, издержки и социальные последствия. Открытая экономика. 

Платежный баланс. Обменные курсы. Рынок труда. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Занятость населения. Классификации занятости населения. Естественный 

уровень безработицы. Социально–экономические последствия безработицы. 

 

Тема 3. Теория деловых циклов. Экономика в краткосрочной перспективе 

Деловые циклы. Модель совокупного спроса-совокупного предложения. Формирование 

совокупного спроса: модель IS-LM. Совокупный спрос в открытой экономике: модель 

Манделла-Флеминга. Совокупное предложение в краткосрочной перспективе. 

 

Тема 4. Теория экономического роста 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Накопление капитала. 

Рост населения. Технологический прогресс. Экономический рост, потребление, 

сбережение и инвестиции. Основные модели экономического роста.  

 

 

Тема 5. Макроэкономика государства 

Вопросы макроэкономической политики. Дефицит государственного бюджета и 

государственный долг. Финансовая система. Финансовые кризисы. 
 

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.В.ДВ.09.02 Экономическая политика (на 

английском языке) используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий практического  типа:  

 - тест. 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости. 
 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

1. Выберите правильный ответ: 

 

А) Национальное богатство – показатель потока. 

Б) Государственный внешний долг – показатель потока.  

В) Денежная масса – показатель запаса.  

Г) Индекс цен производителей – показатель запаса. 

 

2. Какое из приведенных утверждений неверно? 
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А) Увеличение налогов вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо.  

Б) Бум на фондовом рынке вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо.  

В) Сокращение денежной массы в обращении вызывает сдвиг кривой совокупного 

спроса влево.  

Г) Снижение оптимизма потребителей вызывает сдвиг кривой совокупного спроса 

влево.  

 

3. Какое из перечисленных утверждений не является предпосылкой при построении 

неоклассической модели совокупного предложения? 

 

А) Объем совокупного предложения зависит от предложения факторов производства.  

Б) Рынки являются конкурентными.  

В) Цены факторов производства негибкие.  

Г) Экономика функционирует в условиях полной занятости факторов производства. 

 

4. Какой из перечисленных инструментов денежно-кредитной политики не относится 

к косвенным инструментам? 

 

А) Установление потолков по кредитам.  

Б) Операции на открытом рынке.  

В) Норматив минимальных резервных требований.  

Г) Ставка рефинансирования. 

 

5. Какова основная характеристика малой открытой экономики?  

 

А) Она не может влиять на мировую ставку процента и воспринимает ее как данную.  

Б) Она характеризуется относительно низким объемом производимого ВВП.  

В) Доля ее внешнеторгового оборота в мировом внешнеторговом обороте крайне мала.  

Г) Она характеризуется низким уровнем ВВП на душу населения.  
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. 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 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  



10 
 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями 

в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости 

от направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры 

защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по 

вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного 
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этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

и религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средств 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Предмет и объект макроэкономики.  

2. Основные макроэкономические проблемы.  

3. Методы макроэкономического анализа.  

4. Основные сектора и рынки на макроуровне.   

5. Моделирование.  Виды макроэкономических моделей.  

6. Основные макроэкономические показатели.  

7. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП).  

8. Методы исчисления ВВП. Номинальный и реальный ВВП.  

9. Понятие дефлятора. Индексы цен.  

10. Норма безработицы. 

11. Формирование и распределение национального дохода. Деньги, их функции и виды. 

Денежные агрегаты и их виды.  

12. Спрос на деньги. Предложение денег.  

13. Равновесие на денежном рынке.  

14. Инфляция, ее причины, издержки и социальные последствия.  

15. Открытая экономика.  

16. Платежный баланс. Обменные курсы.  

17. Рынок труда. Трудовые ресурсы.  

18. Экономически активное население.  

19. Занятость населения. Классификации занятости населения.  

20. Естественный уровень безработицы. Социально–экономические последствия 

безработицы. 

21. Деловые циклы. Модель совокупного спроса-совокупного предложения.  

22. Формирование совокупного спроса: модель IS-LM. Совокупный спрос в открытой 

экономике: модель Манделла-Флеминга.  

23. Совокупное предложение в краткосрочной перспективе. 

24. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.  

25. Накопление капитала. Рост населения. Технологический прогресс.  

26. Экономический рост, потребление, сбережение и инвестиции.  

27. Основные модели экономического роста.  

28. Вопросы макроэкономической политики.  

29. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.  

30. Финансовая система. Финансовые кризисы 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 
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педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 
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Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

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, обсуждении письменных домашних работ, 

выполнении тестовых заданий. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 
 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учитывая значительный объем изучаемых материалов чрезвычайно важно, чтобы 

студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному 

занятию. 

 План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале 

курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к 

прочитанным источникам и литературе, уделяя особое внимание непонятным 

концепциями и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться 

время на их проработку и объяснение.  

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной 

литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским 

занятиям и выполнении самостоятельной работы. 

Пропуск более трети аудиторных занятий (более 16 часов) вне зависимости от 

причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала. 

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам 

предоставляются пробный варианты контрольных заданий. 

 Оценка по курсу складывается из оценки участия в обсуждения литературы и 

студенческих презентаций на семинарских занятиях (50%) и оценки краткого выступления 

по предложенной теме на семинарских занятиях.  
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Бертон Фолсом Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая политика Ф. 

Рузвельта продлила Великую депрессию [Электронный ресурс]/ Бертон Фолсом— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Челябинск: Социум, 2020.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96428.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики 

[Электронный ресурс]: монография/ Л.И. Антонова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Научный консультант, 2017.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75450.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузин В.А. Экономическая политика управления научно-техническим прогрессом 

в условиях рыночных отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузин 

В.А., Довгань А.С., Герасименко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Донецк: 

Донецкий государственный университет управления, 2016.— 204 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62366.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления/ Тупчиенко В.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74881.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Холопов, А.В. Международная макроэкономика: теория и 

политика.МГИМО,2014.http://e.lanbook.com/book/65811 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Экономическая политика как система критических социальных технологий 

[Электронный ресурс]: монография/ О.Ю. Мамедов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87524.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Энрико Коломбатто Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к 

защите экономики свободного рынка [Электронный ресурс]/ Энрико Коломбатто— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Челябинск: Социум, 2020.— 500 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96449.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Моисеев А.К. Макрофинансовая политика экономического роста [Электронный 

ресурс]: монография/ Моисеев А.К.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Научный консультант, 2017.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75135.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Расков Н.В.  Макроэкономика для 

менеджеров.СПбГУ,2011.http://e.lanbook.com/book/47514 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

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

2. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О промышленной 

политике в Российской Федерации" 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Правительство Российской Федерации http://www.gov.ru  

2. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 

http://www.inion.ru/product/db_2.htm 

3. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://www.wciom.ru 

http://www.constitution.ru/
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4. Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/ 

 

6.5. Иные источники 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.gramota.ru/ 

2. https://glvrd.ru/ 

3. https://orfogrammka.ru/ 

4. http://gramma.ru/ 

5. Mankiw, Gregory, Macroeconomics, Worth Publishers, 8th ed., 2013 – главы 18-20 

6. Mankiw, Gregory, Principles of Macroeconomics, South-Western Cengage Learning, 6th 

ed., 2011 

7. Abel, Andrew B., Ben S. Bernanke, and Dean Croushore. Macroeconomics. 6th ed. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007 

8. Материалы из периодических изданий: Ведомости, Коммерсант, The Wall Street 

Journal, The Financial Times, The Economist 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

http://www.gramota.ru/
https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/
http://gramma.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.08  «Event -технологии»  обеспечивает овладение следующей 

компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация 

и проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

Код С/01.6 

 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 
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порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 
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национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.08  «Event -технологии» изучается в 3/5/7 семестре очной 

формы обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – 6 

зачетных единиц, 216/166 часов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.08  «Event -технологии» реализуется после изучения 

предыдущего уровня образования (среднего общего образования). 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ. 04.08  «Event -технологии»  опирается на 

минимально необходимый объем следующих результатов, полученных студентами в 

результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем следующих 

результатов, полученных студентами в результате освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Дисциплина служит основанием для изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.01 Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов и др. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 
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 Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Дискуссия Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

3.Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости** Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС 

/ДОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

1 Основы event- менеджмента. 30   10/2  20/10 Д 

2 Организация event-мероприятия 40   10/2  20/10 Д 

3 Логистика в event-менеджменте 40   10/4  24/4 Д 

4 
Правовые вопросы организации 

мероприятия 
40   10/4  30/4 Д 

5 
Управление мероприятием 
 

40   16/4  30/4 Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
 

 
56/43  124/95  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы event- менеджмента 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Понятие «event - менеджмент» (ЕМ), его основное содержание. Концепция event: 

классификация мероприятий, участники, посетители, оценка и управление, характер 

мероприятия. 

Тема 2. Организация event-мероприятия.  

Планирование маркетинга, контроллинг (контроль, документирование результатов, 

менеджмент жалоб и рисков, планирование на случай ЧП), работа с информацией.  

Тема 3. Логистика в event-менеджменте.  

Организация общественного питания и логистика товаров: виды кейтеринга, организация 

обслуживания своими силами и с привлечением сторонних организаций, составление 

договора, ассортимент продуктов и напитков. 

Тема 4. Правовые вопросы организации мероприятия.  

Отрасли права: частное право, уголовное и административное право, государственное 

право. Правовые отношения в event - менеджменте. 

Тема 5. Управление мероприятием. 

Проект-менеджмент: треугольник проекта - результат, ресурсы, сроки. 

Структурный план проекта. Планирование проекта - планирование времени (фазы/вехи), 

сетевой план, диаграмма Ганта. Планирование ресурсов: оценка затрат, планирование 

затрат, планирование персонала. 

 

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.В.ДВ. 04.08  «Event -технологии»   

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического типа:  

 - дискуссия. 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (творческое задание) 

с применением ДОТ в СДО. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы 

Вопросы к дискуссии 

1. Основные подходы к пониманию гражданского общества.  

2. Общая характеристика основополагающих принципов гражданского общества.  

3. Сущность, структура и функции гражданского общества.  

4. Этапы становления современного гражданского общества. 

 5. Институциональные, культурные и социально-психологические предпосылки и 

этапы становления типа личности, адекватного современному гражданскому обществу.  

6. Эволюция стратегии, тактики и форм взаимоотношений государства и 

гражданского общества.  

7. Конституционное обеспечение становления социальной рыночной 

многоукладной экономики.  

8. Место партий в политической системе общества.  

9. Политические партии как институт гражданского общества.  

10. Лоббизм как институт гражданского общества.  
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11. Возрастание роли партий и формирование партийной системы в России.  

12. Право граждан на объединение.  

13. Неправительственные организации.  

14. Порядок, правовая база создания, состав Общественной палаты в структуре 

гражданского общества.  

15. Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского общества.  

16. Предпринимательские ассоциации как институт гражданского общества.  

17. Профсоюзы как институт гражданского общества.  

18. Система социального партнерства: опыт развитых стран.  

19. Социокультурные организации гражданского общества. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями 

в обучении, специфика инклюзивного 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 
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подхода в образовании (в зависимости 

от направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры 

защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по 

вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного 

и религиозного многообразия 

 

 

 

Формальные требования к промежуточной аттестации (экзамен). 

Проводится в форме эссе (письменная работа).  

Обязательные структурные элементы эссе:  

• титульный лист;  

• содержание (оглавление);  

• введение; основная часть (делится на разделы и параграфы);  
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• заключение; список использованной литературы. 

 

Титульный лист должен быть оформлен соответственно общим требованиям. 

Структура письменной работы, определяется студентом самостоятельно. 

Письменная работа должна быть надлежащим образом (оформление цитирования, 

оформление изображений; отсутствие опечаток, грамматических и стилистических 

ошибок и т.п.). В противном случае она не принимается к оцениванию. 

Объем эссе составляет 3 000 слов (30 000 знаков). Представленный преподавателю на 

проверку текст может отличаться не более чем на 10% в сторону уменьшения и 20% в 

сторону увеличения. При этом объем приложений не может превышать 30% от общего 

объема работы. В случае невыполнения этих требований, работа может не проверяться 

преподавателем или, если так посчитает преподаватель, оценка может быть снижена.  

Работа должна содержать список литературы. Обычно, этот список состоит не менее чем 

из 10 – 15 источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, Интернет-

ресурсов и т.д.). Туда могут входить и неопубликованные документы, но с точными 

ссылками. 

Ссылка на используемую литературу оформляется указанием в тексте на 

соответствующую позицию в списке литературы в конце эссе.  

 

Темы эссе для экзамена 

1. Гражданская культура: сущность, основные характеристики.  

2. Социальный капитал: сущность, основные характеристики.  

3. Структурное "измерение" гражданского общества в дореволюционной 

России.  

4. Субъектное "измерение" гражданского общества в дореволюционной 

России.  

5. Структурное "измерение" гражданского общества в советский период. 

6. Субъектное "измерение" гражданского общества в советский период.  

7. Процессы формирования гражданского общества в период горбачевской 

перестройки.  

8. Профсоюзы и предпринимательские ассоциации в современной России.  

9. Система социального партнерства в современной России: состояние и 

перспективы.  

10. Институт многопартийности в современной России: состояние и 

перспективы.  

11. Социокультурные организации гражданского общества в современной 

России.  

12. Социальные представления россиян на начальном этапе постсоветской 

трансформации и их эволюция в последующие годы. 

 

Оценивание работ 

Из всего вышеизложенного, вытекают критерии оценки работы, их «удельный 

вес» в итоговой оценке. 

 

Таблица 6. – Удельный вес критериев оценки  

№ Критерии «Удельный вес» критерия 

в итоговой оценке (в %) 

1 Результаты обучения 35 

2 Рассуждения и анализ 25 

3 Работа с литературой 10 

4 Применение идей к практике 20 



11 
 

 

5 Организация и структура 5 

6 Общие умения 5 

 

 

Критерии оценивания эссе (оценочный лист): 

 

Результат

ы 

обучения 

0-35 Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

Работа не отвечает большинству или всем целям/задачам 

обучения по данному курсу 

Рассужден

ия и 

анализ 

0-25 Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; 

ясное и убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

Работа с 

литератур

ой 

0-10 Умелая организация материала; использован широкий круг 

адекватных и последних по времени публикаций; 

тщательно отобраны данные и источники 

Источники и ссылки используются недостаточно, 

неадекватно или неубедительно 

Применен

ие идей  

к практике 

0-20 Обоснованное и оригинальное применение теоретических 

идей к анализу практического опыта, фактов и проблем, 

разработка учебных материалов 

Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации и проектированию будущей 

деятельности 

Организац

ия  

и 

структура 

0-5 Работа построена ясно, логично, оригинально и 

убедительно; удобна для чтения 

Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 

связываются в единое целое, выводы и заключения не 

понятны и плохо связаны с текстом 

Общие 

умения 

0-5 Проявлено абсолютно уместное и точное применение 

широкого спектра общих умений, предусмотренных 

данным курсом и заданием 

Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

 

Примечание 1. Все вышесказанное, прежде всего, относится к оцениванию работы 

преподавателем, однако может быть использовано и студентами в качестве рекомендаций 

к написанию хорошей работы. 

Примечание 2. В приведенных выше критериях словами «уместный» или 

«адекватный» обозначается соответствие стиля и языка работы академическим 

требованиям, а слова «неверный», «неправильный» – относятся к орфографическим, 

грамматическим, синтаксическим и стилистическим ошибкам, а также ошибкам в 

употреблении терминов. 

Ниже представлен процесс подготовки и оценивания письменных работ, включая 

процедуру «пересдачи» – возможности переписать итоговую работу по курсу работу. 
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Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 
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практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией,  аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, 

утверждения, положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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 
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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. 

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 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 
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доказательства или опровержения.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Кагарлицкий Б.Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже 

капитализма [Электронный ресурс]/ Кагарлицкий Б.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89367.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Скоробогатов А.С. Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по 

экономике истории [Электронный ресурс]/ Скоробогатов А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2018.— 249 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89589.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Великая русская революция глазами интеллектуалов [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный эксперт, 2015.— 

384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27278.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Головлева Е.Л. Government Relations. Модели коммуникации власти и групп 

интересов [Электронный ресурс]: учебник/ Головлева Е.Л., Мухаев Р.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74688.html.— ЭБС «IPRbooks»» 

2. Новек Бет Wiki-правительство: Как технологии могут сделать власть лучше, 

демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее [Электронный ресурс]/ 

Новек Бет— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 

2019.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82980.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 
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1. www.government.ru 

2. www.Isfic.Info 

3. www.constitution.ru 

4. www.ombudsmanrf.org 

5. www.un.org 

 

6.5. Иные источники 

1.Монахова О.А. Будущее благотворительности в России: Опыт Международного Фонда 

Шодиева [Электронный ресурс]/ Монахова О.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2020.— 242 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/96752.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.government.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Isfic.Info
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ua%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1208.f8I-1TzimYixEr4BbXYKBGY4Aqu3Rwer_mQdLzrNgJFiIFg1ug1aVPqH4L3J4sbsx2DPVxbNNFTNNaVvc_VidBFDUa8FmEeFIxK-ggT4PUlH1f9G9q0cEEbf7eDmOo76.4d4fdcfe0af2480168cdc28505a9360be0b3e001%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9teVlpSndwUFJrdnNqQmZPVDNTRUdZN0ZZY0ViVTY1RmZMRzJiLUx6dUxZNF9fSl9BRTZ6c29vWjRmUURJQVEzczBEMmh0S0ZyU01BcWxSRGM3Y3c%26b64e%3D2%26sign%3D6f453c946c9374188f2b77ba16de54d1%26keyno%3D0%26cst%3DAiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7wOUhk1TuVWmpcH2kal9J3gjIpn6Om3K9-1-NYnRsNawNe8p_9_FofcZm3xRYgFoFvts1I7MBOAAdmx--wmW9TFp6stHWCgcEywxfkaAFkdrr7FUWyppb13GoejhCJbS--fri8rJ-Fga0F8oS-obFkOZjrSOvRKxwaG992pfH0B3ocf_C3dY0pVWO3VDawMiW7QPCmLM3JsEQoM9-XYaKYoTAYa_cwRlA%26ref%3DorjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVw0Whs22XqWP897unnSaDID0KnrPpx_UMa8YIBbsHvqgyo_fNshpm1ZkRkFRbJ2Rfkhvos5pWhjlGWjUOiWopC5tGs3kcR6irxyo3ttnMSTbjZrXK-GtdnL5Y4-6d8Fe-52u6KVobxrTre7svl-aBXf-Rf7Wl9zXsz8i872IdSbf2qoUFTGv5CyipuP_myFkI-8DrDFPNtr3OTfiIU9tigDbHDO8TgPLmsCDYWWBp16DyNcoEMIWErjkC225VTHx7jbCXAAQ36BiG6UQC1ngBuLkb1FG-kuqBJxNcLqJBRjrXvRfeY27xsuG48FlVomCYltVuIDdafmAu6SD6NkpsXQhhrN1sh_Ruzcjxl4X2beMx4Xy1MBtwLIErH026YdoFU4rHu2sa3a_BS-vz8HQsXfKmuQQg795ZVrvGhNyYU0V1W1y_jfNYE5rk1-m-r5i3cuG6qjdtrG_HWmp-lOofYerfYx4n224J%26l10n%3Dru%26cts%3D1476800416119%26mc%3D6.518574595925201
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.un.org
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.22 «Семья в Российской истории» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация 

и проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

Код С/01.6 

 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 
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части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 
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Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

                               

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Семья в 

Российской истории» входит в состав дисциплин вариативной части блока Б1 и 

изучается в 3/5/7 семестре.   

Содержание дисциплины выступает опорой для такой дисциплины как: 

Б1.В.ДВ.09.02 «Экономическая политика» и др. 
 

Вид учебной работы Формат проведения 
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Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Тестовые задания Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 

                               

3.Содержание и структура дисциплины 

 Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Блок 1. 

Изучение 

семьи в 

российской 

истории: 

терминологи

ческие 

особенности 

и 

теоретически

е 

предпосылки 

 

Тема 1.  Вводное занятие 16   4/2  12/2 ТЗ 

Тема 2.  Влияние работ 

М.Мид на изучение 

семейных отношений и 

взросления в разных 

культурах.  

 
4   2  2 ТЗ 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Блок 2. 

Семья, 

детство, 

женщины в 

допетровско

й и 

имперской 

России 

 

Тема 3. Что такое 

сексуальность. 

Генеалогия понятия, 

роль государства и 

общества в 

формировании 

представления о нем   

 

12   4/2  8/2 ТЗ 

Тема 3. Что такое 

сексуальность. 

Генеалогия понятия, 

роль государства и 

общества в 

формировании 

представления о нем   

 

12   4/2  8/2 ТЗ 

Блок 3.  

«Трансформ

ация 

семейных 

связей в 

Средние 

века» 

Тема 4 Что такое гендер 

и гендерная история?  

 

12   4/2  8/2 ТЗ 

Тема 6. Практики 

воспитания и женская 

история в допетровской 

России и переход к 

“европейской” модели 

семьи: проблемы и 

перспективы изучения. 

 

12   4/2  8/2 ТЗ 

Тема 7.  История семей в 

период Российской 

империи: экономические 

и культурные факторы  

 

12   4/2  8/2 ТЗ 

Тема 8. Сексуальность 

крестьянок и дворянок в 
12   4/2  8/2 ТЗ 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

России XVII-XIX веков  

 

Блок 3. 

Приход 

массового 

городского 

общества и 

семья в 

российской 

истории. 

Первая 

половина XX 

века.  

 

 

Тема 9. От сексуальной 

революции 1920-х к 

сталинской сексофобии.  

 

14   4/2  10/2 ТЗ 

Тема 10.  

Распространение 

массовых институтов 

воспитания и влияния на 

детей в начале XX в.: 

общее и особенное в 

Советской истории и 

истории 

«капиталистических 

стран».  

 

 

16   6/2  10/2 ТЗ 

Тема 11. Социальные 

потрясения первой 

половине XX века как 

фактор влияния в 

истории семей. 

 

16   6/2  10/2 ТЗ 

Блок 4. 

Трансформа

ции 

советской 

семьи 

середины и 

второй 

половины 

XX века 

Тема 12. Семья и 

общественность в 

советской истории 

 

18   6/2  12/2 ТЗ 

Тема 13 Этакратический 

гендерный порядок в 

СССР.  

 

16   4/2  12/2 ТЗ 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

 Тема 14. Насилие и 

травма: вытесненное в 

исследованиях советских 

семей. Перспективы 

новых 

исследовательских 

оптик: постколониальная 

теория,  trauma studies, 

феминистская и квир-

теории. 

 

       

Тема 15. Эпоха 

Перестройки: а был ли 

все-таки секс в СССР? 

 

       

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Итого 216   56  124  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) 

Содержание дисциплины 

Блок 1. Изучение семьи в российской истории: терминологические особенности и 

теоретические предпосылки 

Тема 1. (2 ак.ч ). 

Вводное занятие. Семья в российской истории: основные направления и формы изучения. 

Изучении истории семьи и такие научные области как история повседневности, 

социальная история, микроистория, гендерная история, история детства, фольклористика, 

история педагогики. Проблема классификации семей в их историческом развитии. 

Нуклеарная и большая семья. Семья и община. Семья и государство. Дисциплинирующие 

практики в семье и обществе как исследовательская проблема. История семьи и 

источниковедческие проблемы. Особенности корпусов источников по истории семьи. 

Дети и женщины как «молчащие» группы.  

Тема 2. (2 ак.ч.) 
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Влияние работ М.Мид на изучение семейных отношений и взросления в разных 

культурах.  

Ф.Боас и его школа. М.Мид и влияние на нее идей Ф.Боаса. Рост интереса к процессу 

взросления в антропологии (этнографии). Социальный и биологический детерменизм в 

1920-х гг.  и контекст появления «Взросления на Самоа» М.Мид. Р.Бенедикт и М.Мид и 

попытка анализа современных культур в их развитии: ограничения и перспективы 

анализа. Критика концепции М.Мид. 

   

Тема 3. (4 ак.ч.) 

Исследования Ф.Арьеса и формирование рамок изучения истории семейных отношений и 

взросления.  

Формирование Ф.Арьеса как исследователя, влияние «школы анналов». Основные 

положения концепции Ф.Арьеса. восприятие детства в Западной Европе в Средние века и 

Новое время. Критика и уточнение концепции Ф.Арьеса. Спор о «рождении» чувства 

детства. Методологические проблемы изучения семейных отношений и детства в истории 

в исторической перспективе.  

Тема 4.  (2 ак.ч.)  

Что такое сексуальность. Генеалогия понятия, роль государства и общества в 

формировании представления о нем   

Мишель Фуко в своей работе “Диспозитив сексуальнсти” подчеркивает, что нам 

необходимо спросить у секса “кто мы”, таким образом переворачивая один из основных 

кантианских вопросов. Он предлагает новую парадигму  исследования, фокусирующуюся 

на отношении власти и секса, цензуры и разрешения, желания и его подавления.  

Тема 5.     (4 ак.ч.) 

Что такое гендер и гендерная история?  

В 1988 году историк Джоан Скотт публикует уже ставшую классической статью “Гендер 

как полезная категория исторического анализа”, где она впервые предлагает использовать 

гендерную оптику не только со стороны восстановления вытесненных сюжетов (женской 

истории), но и как инструмент, позволяющий увидеть как формировались в разные эпохи 

институт семьи, биополитика, сексуальность и общественные/биологические нормативы 

Блок 2. Семья, детство, женщины в допетровской и имперской России 

Тема 6. (4 ак.ч.) 

Практики воспитания и женская история в допетровской России и переход к 

“европейской” модели семьи: проблемы и перспективы изучения. 

Бытовые, религиозные, экономические факторы при изучении истории воспитания детей 

и женской истории в допетровский период. Исследования Н.Л. Пушкаревой и проблемы 

изучения женской истории, истории брачных отношений и воспитания детей в 

допетровской России. Основные источники по темам и их ограниченность. Петровский 

период и культурный раскол в российской истории. Влияние Европы как форма 
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проникновения практик "модерна" в бытовую и семейную жизнь: формы, механизмы и 

пределы влияния.   

Тема 7. (4 ак.ч.) 

История семей в период Российской империи: экономические и культурные 

факторы  

Особенности организации семей в разных сословиях в имперский период. Особенности 

социально-экономической роли и устройства крестьянских семей XVII-XIX вв. 

Б.Миронов и его работа «Социальная история России». Крестьянская община и 

домохозяйство: хозяйственный и социокультурные особенности взаимодействия и 

взаимовлияния. Ж.-Ж.Руссо, просветители и идея детей как чистого листа: степень и 

формы влияния в российской имперской истории. Идеи Ф.Арьеса о тенденциях истории 

семьи и детства в Европе XVIII-нач.XIX вв. и их применимость к различным аспектам 

российской истории этого периода. Детство как “потерянный рай” в позднеимперской 

дворянской культуре.  

Тема 8. (4 ак.ч.) 

Сексуальность крестьянок и дворянок в России XVII-XIX веков  

Как в разных социальных стратах модерной России относились к сексуальности. 

Существовал ли равный доступ к знаниям  о сексе и телесности между мальчиками и 

девочками, между крестьянами и дворянами?  

Как в разных стартах формировалось представление о телесной культуре, запретах и 

желании.  

Блок 3. Приход массового городского общества и семья в российской истории. 

Первая половина XX века.  

Тема 9. (4 ак.ч.) 

От сексуальной революции 1920-х к сталинской сексофобии.  

Как в революционные 1920-е годы изменилось представление о телесной культуре и 

сексуальности. Была ли Колонтай феминистской или поддерживала патриархальные 

представления? Как смена парадигмы отразилась на институте семьи и формировании 

семейной политики в СССР.  

1930-е изменения в семейной политики, запрет абортов и внедрения идеологии 

“традиционной патриархатной семьи” в совокупности со сталинской сексофобией, 

запрещение психоанализа и выведением вопросов телесности в частный дискурс. В это же 

время происходит образование систему лагерей -- ГУЛАГ, где складываются свои формы 

репрезентации сексуальности, телесности и взаимоотношений.  

Тема 10.  (4 ак.ч.) 

Распространение массовых институтов воспитания и влияния на детей в начале XX 

в.: общее и особенное в Советской истории и истории «капиталистических стран».  

Урбанизация и развитие массового общества и проблемы адаптации прежних семейных 

моделей к новым социально-экономическим условиям. Концепции детства в обществах 

начала XX века. Формирование образа детства как убежища. Расширение городских форм 
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культуры ориентированных на детей и описывающих его (литература, вещественная 

культур и пр.) Революционизация детства в крайних радикальных идеологиях. Утопии и 

детство, дети как основа «нового человека». Большевики о детстве в революционную 

эпоху. А.Луначарский, А.Коллонтай о детстве и общественном воспитании. Эмансипация 

и идеи отмирания семьи, поиски новых форм воспитания детей в Советской России. 

«Новая педагогика» в СССР и ее истоки и особенности.  

Предпосылки и характер роста массового школьного образования и распространения 

массовых детских организаций в начале XX века. Рождение организации скаутов и ее 

появление в России. «Красные скауты» и создание большевистского «детского 

движения». Оформление пионерской организации и ее ключевые черты. Проблемы 

независимости и дисциплины в пионерском движении. Детская культура (литература, 

кино и пр.) как "оружие". «Формовка» читателя-ребенка и рождение советской детской 

литературы. Межпоколенческие конфликты и разрывы как особенность семейной истории 

в постреволюционную эпоху. Культ вождя и предпосылки складывание канона 

«пионеров-героев» в советскую эпоху. 

Тема 11. (6 ак.ч.) 

Социальные потрясения первой половине XX века как фактор влияния в истории 

семей. 

Войны, революции, голод как факторы истории семей в первой половине XX века. 

Беспризорность как социальный фактор. Демографические потери и особенности 

воспроизводства в советском обществе первой половины XX века: влияние на формы 

воспитания детей, брачную жизнь, характер внутрисемейных отношений. Социальные и 

экономические факторы как препятствие для реализации радикальных проектов 

послереволюционного периода и как фактор фактической эмансипации. Советская 

женщина и двойная нагрузка. Новые формы массовой социализации в советском обществе 

и их влияние на организацию жизни семей.  

Блок 4. Трансформации советской семьи середины и второй половины XX века 

Тема 12. (4 ак.ч.) 

Семья и общественность в советской истории 

Семья и официальные и неофициальные социальные институты советского общества: 

школа, пионерия, двор, соседство, профессиональные и партийные инстанции. Формы и 

пределы влияния. Идеи социалистического соучастия и влияние аграрных общинных 

практик. Советская семья как сообщество «своих». Новая обрядность и старые традиции в 

жизни советских семей. 

Тема 13. (4 ак.ч.)   

Этакратический гендерный порядок в СССР.  

Складывание “новых” сексуальных отношений и практик воспитания в советской 

культуры времен Оттепели. Проблемы полового просвещения и культуры телесности. 

Складывание контракта “работающая мать”. Изменение в семейной политике, появление 

гражданский отношений у нового советского поколения,  

Появление феминистского движения в России 1970-1980-х гг. его специфика и развитие.  
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Советский квир: невидимая география советских городов -- места встречи (плешки), 

тайные знаки и жизнь за рамками советской нормативности.  

Тема 14. (6 ак.ч.) 

Насилие и травма: вытесненное в исследованиях советских семей. Перспективы 

новых исследовательских оптик: постколониальная теория,  trauma studies, 

феминистская и квир-теории. 

Во второй половине XX века происходит процесс деколонизации и пересмотра 

устоявшихся исторических парадигм. На первое место выходит история угнетенных, 

вытесненных из дискурса власти событий и субъектов. Как эти оптики позволяют 

работать со сложным и травматическим феноменом насилия в советских семьях и 

советском гендерном порядке. Где находится грань между частным и публичным в 

разговоре о насилии? Как это отражается в советской истории и практиках? Как может 

быть описан и описывается опыт насилия внутри семейного пространства и вне него? 

Тема 15. (2 ак.ч.) 

Эпоха Перестройки: а был ли все-таки секс в СССР? 

Диалектика позднесоветской сексуальной “революции”. Позднесоветская эстрада, мода,  

кинематограф и образов новой женщины. Дискус “этот слабый сильный пол” и попытки 

восстановить патриархальную этику в правах и становление неотрадиционализма. 

Эпидемия ВИЧ и биополитика.  

 

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.В.ДВ.06.03 «Семья в Российской истории» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий практического  типа:  

- опрос 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование 

более глубокого понимания как теоретической части курса, так и на усвоение 

фактического материала по истории российских семей. При подготовке творческого 

задания студенты должны самостоятельно работать с историографией, разработать 

проекты и презентовать их.   

Творческое задание представляется в виде презентации.  
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В каждой презентации студенты должны   

1. Представить основную идею проекта и форму его реализации (источники и период, 

с которыми вы работаете, этапы реализации) 

2. Представить историографию по выбранной теме, связанной с историей семей в 

России. В т.ч. теоретической историографии, если презентация предлагает заняться 

применение какого-то подхода к изучению российской истории.  

Т.е. например, в презентации по теме “Наследование имущества женщинами в 

Московской Руси XVII в.” необходимо сначала рассказать о научной литературе по 

заявленной теме, акцентируя наиболее важные тексты. Затем - указать, какие источники 

служат основой изучение темы. Далее предложить проект, например: создание 

компьютерной игры, где воспроизводятся разные ситуации, из зафиксированных в 

источниках, и геймер должен помогать персонажу (например, московская “боярская 

дочь”) успешно преодолевать сложности.  Или в проекте “Воссоединение семей после 

Отечественной войны в воспоминаниях современников” после обзора историографии по 

теме можно описать те мемуары, которые кажутся наиболее яркими, важными для 

изучения вопроса. В качестве проекта предложить, например, документальный фильм на 

основе одного из источников.  

Примеры тем творческих заданий при самостоятельной работе 

1. Поиск жен и сожительство в истории русских в Сибири XVII в. 

2. Наследование имущества женщинами в Московской Руси XVII в. 

3. “Домострой” и “Юности честное зерцало”: эволюция представлений о воспитании  

4. Няни и воспитатели в дворянских семьях начала XIX века.  

5. Бракоразводные процессы в дворянской среде Российской империи: от эпохи 

Великих реформ до начала XX века.  

6. Педагогические концепции Л.Н. Толстого и практики воспитания в первых 

толстовских общинах.  

7. Особенности организации хозяйства в семьях духовного сословия в 

позднеимперский период.  

8. “Большая семья” в истории крестьян Севера России XIX - начала XX века.  

9. “Теория стакана воды” и городская молодежь в Советской России 1920-х гг. 

10. Наследие А.С. Макаренко в советской официальной педагогике 1940-1950-х гг.  

11. Воссоединение семей после Отечественной войны в воспоминаниях 

современников.  

12. Воссоединение родителей и детей после ГУЛАГа. 

13. Тело и телесная культура в ГУЛАГе 

14. Соседская взаимопомощь в истории советских городских семей послевоенного 

времени.  

15. Образ женщины в советских медиа 1960-х гг. (газеты, журналы, фильмы) 

16. Детдом и семья в советском кино: эволюция репрезентаций.  

17. Советское семейное насилие: травматическая память третьего поколения  

18. Отражение в советской эстраде тенденций “сексуальной революции” 1980-х г. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями 

в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости 

от направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 



17 
 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры 

защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по 

вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного 

и религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1. Семья в разных культурах и разные эпохи: формы и направления изучения.  

2. Работы М.Мид и Ф.Арьеса и их влияние на изучение семьи и детства в 

современном социально-гуманитарном знании. 

3. Генеалогия понятия “сексуальность”. Предпосылки формирования направления 

“гендерная история” 

4. Новые оптики в изучении семьи и сексуальности: исследовательские перспективы 

и их пределы. 

5. Изучение истории семьи в Московской Руси: источники, проблемы и перспективы.  
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6. Экономические и культурные факторы в истории семей России XVIII века: новое и 

старое.  

7. Влияние социального положения на жизненный мир женщин XVIII-XIX вв. в 

Российской империи (крестьянски, мещанки, дворянки).  

8. Крестьянская семья в XIX - начале XX вв.: община, хозяйство и формы 

эмансипация. Характер городского влияния.    

9. Сексульная революция и женская эмансипация 1920-30-х в СССР: предпосылки, 

особенности, пределы.  

10. Развитие институтов воспитания, массовое общество и государство в 1910-1940-х 

гг.: предпосылки, особенности, пределы влияния новых моделей на историю семей. 

11. Формирование модели “советской семьи” и “большой поворот” сталинского 

период: предпосылки и характеристики.   

12. Войны и массовый голод как факторы семейной истории в 1910-1940-х гг.   

13. “Советская общественность” и неформальные связи соседства как факторы 

истории советских семей. 

14. Поствоенный период и “оттепель” в истории советских семей: эволюция семейной 

политики и новая волна сексульной революции.  

15. Официальное и неофициальное женское движение в Советской России: от 1910 к 

1980-м гг. Идейные основы и направления эмансипации.   

16. Опыт насилия в памяти советских семей: частные и коллективные формы 

осмысления и исследовательские перспективы.   

17. Сексуальная революция в СССР 1980-х гг.: предпосылки и особенности.    

 

Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 
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Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 
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         5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией, аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, 

положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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. 

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 
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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.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 
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● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

 

1. Адоньева С., Олсон О. Традиция, трансгрессия, компромисс : миры русской 

деревенской женщины. М.: Новое лит-ое обозрение, 2016. 

2. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Я.Ю.Старцев. 

Екатеринбург: Уральский ун-т, 1999.  

3. Голдман В.З. Женщины у проходной : гендерные отношения в советской 

индустрии (1917-1937 гг.) М. : РОССПЭН, 2010.  

4. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX 

вв.): в 2 т. 2-е изд., испр.  СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 

5. Келли К. «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, дети и 

советская пропаганда // Новое литературное обозрение. 2003. №60. С.218-251. 

6. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. 

7. Лебина Н. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. М.: НЛО. 2014 

8. Малолетние подданные большой империи: сб. / Сост. В.Г. Безрогов, О.Е. 

Кошелева, М.В. Тендрякова. Выл 11. М.: РГГУ, 2012  

9. Мид М. Культура и мир детства: избр. произведения / М. Мид. М. : Наука , 1988 

10. Муравьева М. Bytovukha: Family Violence in Soviet Russia // Аspasia  Volume 8, 

2014: 90–124 

11. Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность : Два века изучения 

"жен. темы" рус. и зарубеж. наукой, 1800-2000 : Материалы к библиогр. М., 2002. 

12. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, 

жена, любовница. М.: Ломоносовъ, 2011. 

13. Рожков А.Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в 

Советской России 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

14. Салова Ю.Г. «Новый человек»: взгляд на проблему в 1920-е годы: учеб. пособие.   

15. Ярославль: ЯрГУ, 1998. 

16. Фуко М. “Диспозитив сексуальности” // Воля к истине: по ту сторону знания, 

власти и сексуальности М.: Касталь, 1996. 

17. Феминистский самиздат 40 лет спустя. М.: Common Place. 2020 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Бертон Э. Филипп Арьес. Иконографические материалы свидетельства истории 

семьи и детства. // «Вся история наполнена детством». М.: РГГУ, 2012.  С.75-107 

2. Дети ГУЛАГа: 1918–1956 гг. / Сост. С.С. Виленский и др. Серия: Россия: XX век. 

М.: МФД, 2002. 

3. Димке Д. Ребенок-ангел vs ребенок-герой: некоторые замечания по антропологии 

педагогики // Детские чтения. СПб, 2013. №3. С.44-99.   

4. Дольто Ф. Разговор с Филиппом Арьесом  // «Вся история наполнена детством». 

М.: РГГУ, 2012. С.15-32 

5. Здравомыслова Е., Темкина А. От лицемерия к рационализации: трансформация 

дискурсивного режима сексуальности // Российский гендерный порядок: 
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социологический подход / Санкт-Петербург, 2007 

6. Келли К. Товарищ Павлик. Взлет и падение советского  мальчика-героя. /  Пер. с 

англ. И.Смиренской. М.: Новое литературное обозрение, 2009.   

7. Какорея. Из истории детства в России и других странах: сб. статей. М.-Тверь: 

Научная книга, 2008 

8. Келли К. «Меня сама жизнь к жизни подготовила»: подростковый образ в 

Сталинской культуре // Новое литературное обозрение. 2013. №1. 

9. Келли К. «Хочу быть трактористкой!» (Гендер и детство в довоенной советской 

России) // Социальная история. Ежегодник, 2003. Женская и гендерная история. М.: 

РОССПЭН, 2003. С. 385–410. 

10. Клоц А.Р. Домашняя прислуга в эпоху сталинизма: проблема формирования 

корпуса источников // Россия и Запад: Источники и методы их изучения: тезисы 

научной конференции, Москва, 26-28 ноября 2008 г. / Отв.ред. А.О. Чубарьян. – М.: 

НОЦ по истории, 2008.  С.23-25 

11. Кон И.С. Сексуальная культура в России. М.: АСТ. 2018 

12. Кон И.С. Открытия Филиппа Арьеса и гендерные аспекты истории детства // 

Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. №15(58) М.: 

РГГУ, 2010. С.10-24 

13. Корогодина М.В. Мир русской женщины в Средние века // Человек. №6. 2003. 

С.131-140. 

14. Кудинов В.А.; Ярмольчук А.В. История скаутского движения в России XX века. 

М., 2004. 

15. Кучин В.Л. Скауты России. 1909-2007. Документы. Свидетельства. Воспоминания. 

М.: Минувшее, 2008. 

16. Ле Гофф Ж. История тела в средние века / пер. с фр. Е.Лебедевой. М,: Текст, 2008. 

17. Малолетние подданные большой империи. Филипп Арьес и история детства в 

России (XVIII - начало XX века) г. : сб. статей / редкол.: М. Р. Балина и др.; сост.: 

В. Г. Безрогов и др. М.: РГГУ, 2012. 

18. Мид М.; Галас Е. Идеалы воспитания детей в послереволюционном обществе: 

Советская Россия. // «Гуляй там, где все». М.: РГГУ, 2013. С.11-41 

19. Морозова О.М., Трошина Т.И.Женский взгляд на мужскую работу. Революция и 

гражданская война глазами и в судьбах женщин // Новейшая история России. 2016. 

№ 2. С. 8-30 

20. Муравьева М. «(Ne)традиционные сексуальные отношения» как юридическая 

категория: историко-правовой анализ» // «На перепутье» под ред. А. Кондакова 

21. Пушкарева Н.Л. Мать и материнство на Руси // Человек в кругу семьи : очерки по 

истории частной жизни в Европе до начала Нового времени / под ред. Ю. Л. 

Бессмертного. М.: РГГУ, 1996. 

22. Пушкарева Н. Белова А. Сметая запреты. Очерки русской сексуальной культуры 

XI-XX веков. М.: НЛО. 2021 

23. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. М.: Ломоносовъ, 

2012. 

24. Салова Ю.Г. Политическое воспитание детей в Советской России в 1920-е годы. 

Ярославль: ЯрГУ, 2001. 

25. Трошина Т.И. Формирование и репродуцирование моделей мужского поведения в 

промысловых культурах (на примере поморского населения Русского Севера) // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2014. № 3. С. 

89–104. 

26. Хорошилова О. Русские травести в истории, культуре и повседневности. М.: МИФ. 

2021  

27. Юности честное зерцало. [любое издание]. 



25 
 

28. Bucher G. Women, the Bureaucracy and Daily Life in Postwar Moscow, 1945-1953. 

Boulder, 2006. 

29. Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. N.Y., 2000. 

30. Kelly C. Children's world : growing up in Russia, 1890-1991. New Haven ; London : 

Yale university press, 2007. 

31. Scott Joan W. Gender: A Useful Category of Historical . American Historical Review. 

Vol. 91, No. 5 (Dec., 1986), pp. 1053-1075 

32. White E. A modern history of Russian childhood. L.: Bloomsbury academic, 2020.  

 

. 

6.3. Нормативные правовые документы 

1. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве (принят 16 сентября 1918) 

2. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2902#0070599927

5731084 

3. "Кодекс законов о браке, семье и опеке" (КЗоБСО). (принят 19 ноября 1926) 

4. http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3552#087097665

3869125  

5. "Кодекс о браке и семье РСФСР" (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010194&backlink=1&&nd=1020

10117 

 

6.4.Интернет-ресурсы 

1. Алиса Клоц «Советская семья в прошлом и настоящем». 

https://www.youtube.com/watch?v=eV90il_djZo 

 

2. Кон И.С. Современные социологические теории маскулинности Лекции в 

Институте Социологии РАН  

3. https://www.youtube.com/watch?v=dk-

6f65bL1I&list=PLalZaAmg7BkORbgr956yra3aYFRhsh-qA&index=1  

 

4. Марианна Муравьёва и Анастасия Новкунская: Закон о домашнем насилии − да 

или нет? https://www.youtube.com/watch?v=m-ylrW7aFfA  

 

5. Пушкарева Н.Л. Лекция «Два века истории русского феминизма» 

https://www.youtube.com/watch?v=_ux-gBTPyhc  

 

6. Сайт Российской ассоциации исследователей женской истории 

7. http://www.rarwh.ru/index.php  

 

6.5.Иные источники 

1. Выпуски сборника «Детские чтения» 

2. Журнал «Женщина в российском обществе» 

3. к/ф “Бежин луг” (в виде сохранившегося “фотофильма”) 

4. к/ф “Бриллиантовая рука” 

5. к/ф “Застава Ильича” 

6. к/ф “Маленькая Вера” 

7. к/ф “Мачеха” 

8. к/ф “Первоклассница” 

https://www.jstor.org/stable/i305087
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2902#00705999275731084
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2902#00705999275731084
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3552#0870976653869125
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3552#0870976653869125
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010194&backlink=1&&nd=102010117
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010194&backlink=1&&nd=102010117
https://www.youtube.com/watch?v=eV90il_djZo
https://www.youtube.com/watch?v=dk-6f65bL1I&list=PLalZaAmg7BkORbgr956yra3aYFRhsh-qA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dk-6f65bL1I&list=PLalZaAmg7BkORbgr956yra3aYFRhsh-qA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=m-ylrW7aFfA
https://www.youtube.com/watch?v=_ux-gBTPyhc
http://www.rarwh.ru/index.php
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9. к/ф  “Путевка в жизнь” 

10. к/ф  “Серёжа” 

11. к/ф “Служебный роман” 

12. к/ф “Одинокая женщина мечтает познакомиться” 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.13.19 «Второй иностранный язык (французский)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -9 Способен представлять 

результаты деятельности 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке 

ПК -9.1 Способен вести поиск 

идеи/материала для 

нового продукта по 

результатам анализа 

российских и зарубежных 

источников информации 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.19 «Второй иностранный язык» 

(французский)  у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС 11. 006  Редактор 

средств массовой 

информации 

А/02.6 Подготовка к 

публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК -9.1 на уровне знаний: Основные жанры 

журналистики, их стилистические особенности. 

Принципы работы с источниками информации 

и методы ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами). 

на уровне умений: Владеть стилистикой 

различных журналистских жанров: писать 

статьи, заметки, рецензии. Поддерживать 

беседы на актуальные темы 

на уровне навыков: 

Сбор необходимой информации для 

подготовки материала. 

Анализ содержания полученной информации, 

целесообразности и способов ее внедрения в 

проект. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем 

дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
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Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

  

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

56/43 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

216/166  6 216/166  6 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.19 «Второй иностранный язык (французский)»  в соответствии 

с учебным планом  изучается 3/4/5/6/7 семестре. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.19 «Второй иностранный язык (французский)»  опирается на 

материал предыдущего уровня образования (среднее общее образование) и выступает опорой 

для прохождения преддипломной практики. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 216/181 

(академич./астрономич.ч.) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

• оценка аудиторной работы 

(устно/письменно); 

• оценка выполнения домашних 

заданий (устно/письменно); 

• заслушивание монологических 

высказываний; 

• подготовка и представление 

презентаций; 

• парная и групповая работа, 

составление диалогов и проработка 

коммуникативных ситуаций; 

• проверка письменных упражнений и 

переводов, аннотаций и резюме к 

учебным и оригинальным текстам; 

• устный опрос лексики; 

Частично с использованием ДОТ. Может 

использоваться система дистанционного 

обучения (СДО) 
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• выполнение грамматических и 

лексических тестов, в том числе с 

помощью технических средств 

обучения; 

• выполнение заданий на аудирование; 

• выполнение модульной контрольной 

работы (МКР). 

 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

 

3.Содержание и структура дисциплины 
 

Семестр 3 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успевае

мости*, 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Первый модуль        

Тема 1 
Введение и 

знакомство 
26/19,5  

 
20/15 

 
6/4,5 О 

Тема 2 Город и транспорт 28/21   22/16,5  6/4,5 О 

        МКР 

Второй модуль        

Тема 3 
Магазины и 

рестораны 
26/19,5  

 
20/15 

 
6/4,5 О 

Тема 4 Одежда и мода 28/21   22/16,5  6/4,5 О 

Промежуточная аттестация   
 

   
Зачет с 

оценкой 

Всего: 108/81   84/63  24/18  

 
 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Семестр 4 
 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успевае

мости, 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 

К

С

Р 

Первый модуль        

Тема 1 
Распорядок дня и 

свободное время 
26/19,5  

 
20/15 

 
6/4,5 О 

Тема 2 Семья 28/21   22/16,5  6/4,5 О 

        МКР 

Второй модуль        

Тема 3 Дом 26/19,5   20/15  6/4,5 О 

Тема 4 Каникулы 26/19,5   22/16,5  4/3 О 

Консультация 2/1,5       

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 144/108   84/63  22/16,5  
 

 

Семестр 5 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успевае

мости, 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий СР 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

К

С

Р 

Первый модуль        

Тема 1 Биографии и личности 36/27   20/15  16/12 О 

Тема 2 Воспоминания  36/27   22/16,5  14/10,5 О 

        МКР 

Второй модуль        

Тема 3 Среда обитания 34/25,5   20/15  14/10,5 О 

Тема 4 Техника и прогресс 36/27   22/16,5  14/10,5 О 

Консультация 2/1,5       

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 180/135   84/63  58/43,5  
 

 



 
 

8 
 

Семестр 6 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успевае

мости, 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

К

С

Р 

Первый модуль        

Тема 1 Здоровый образ жизни 28/21   16/12  12/9 О 

Тема 2 Питание 28/21   16/12  12/9 О 

Тема 3 
Сходства и различия 

людей 
30/22,5  

 
18/13,5 

 
12/9 О 

        МКР 

Второй модуль        

Тема 4 Разумное потребление 28/21   16/12  12/9 О 

Тема 5 Путешествия 28/21   18/13,5  10/7,5 О 

Консультация 2/1,5       

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 180/135   84/63  58/43,5  
 

 
 

 

Семестр 7 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успевае

мости, 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Первый модуль        

Тема 1 Общественная жизнь 48/36   28/21  20/15 О 

Тема 2 Рынок труда 48/36   28/21  20/15 О 

        МКР 

Второй модуль        

Тема 3 Общество 

потребления 
48/36  

 
28/21 

 
20/15 

О 

Промежуточная аттестация 
  

  
  

Зачет с 

оценкой 

Всего: 144/108   84/63  60/45  
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Содержание дисциплины 

 

Семестр 3 

№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Введение и 

знакомство 

Умения: Представиться и попросить представиться: назвать 

возраст, семейное положение, профессию, назвать дату, владение 

языками, место рождения, место проживания. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы. 

Лексика: Приветствия. Пунктуация. Вежливость. Люди. 

Увлечения. Количественные числительные. Страны и 

национальности. 

Грамматика: Личные местоимения в роли подлежащего. 

Определенный артикль. Предлоги с названиями стран и городов. 

Образование женского рода прилагательных. Глаголы s’appeler, 

avoir, être в настоящем времени. Отрицание ne … pas. Ударные 

местоимения. 

Фонетика: Ритмические группы. Звуки и буквы. 

Диакритические знаки. Алфавит. Ударение. Интонация. 

Связывание и сцепление.  

Итоговое задание: Представить знаменитость.  

Тема 2 

Город и 

транспорт 

Умения: Спрашивать и указывать дорогу. Понимать маршрут. 

Понимать, как работает общественный транспорт. 

Лексика: Город: дороги, здания, памятники. Городской 

транспорт. Профессии. 

Грамматика: Спряжение глаголов типа –er, aller, prendre, 

descendre в настоящем времени. Определенный и 

неопределенный артикль. Образование женского рода 

существительных. 

Итоговое задание: Городской фоторепортаж. 

Тема 3 

Магазины 

и 

рестораны 

Умения: Понимать и называть часы работы магазинов. Делать 

покупки. Делать заказ в ресторане. Рассказывать о своих вкусах. 

Лексика: Магазины. Еда. Отделы магазина. Выражение 

количества. Способы оплаты. Ресторан. Блюда. Напитки. Посуда.  

Грамматика: Глаголы 1-й группы с орфографическими 

особенностями, глагол faire в настоящем времени.  

Множественное число существительных. Предлоги места. 

Неопределенное количество. Частичный артикль.  

Итоговое задание: Создать меню ресторана. 

Тема 4 

Одежда и 

мода 

Умения: Называть время года. Высказывать мнение об одежде. 

Говорить о погоде. Называть и спрашивать размер одежды и 

обуви. Описывать предмет, говорить, для чего он служит. 

Называть и спрашивать цену. 

Лексика: Одежда. Аксессуары. Материалы. Цвета. Погода. 

Техника. Повседневные предметы. Характеристики предметов 

(форма, размер, вес). 

Грамматика: Род и число прилагательных. Место 

прилагательных. Указательные прилагательные. Ближайшее 
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№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

будущее время (futur proche). Недавнее прошедшее время (passé 

récent). 

Итоговое задание: Проект «Новые тенденции в моде» 

 

Семестр 4 

№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Распорядок 

дня и 

свободное 

время 

Умения: Рассказать о своем типичном дне. Спрашивать и 

называть время. Назначать встречу. Отказываться от встречи. 

Заказывать по телефону. 

Лексика: Время. Распорядок дня. Домашние обязанности. 

Свободное время. Культурные события. 

Грамматика: Спряжение возвратных глаголов в настоящем 

времени. Выражение частотности действия (jamais, souvent, tous 

les jours). Повелительное наклонение. Модальные глаголы 

pouvoir, vouloir, devoir. 

Итоговое задание: Мини-статья об одном из видов развлечений.  

Тема 2 Семья 

Умения: Разбираться в генеалогическом древе. Представить 

свою семью. Поздравлять. Описывать внешность и характер.  

Лексика: Семья. Семейное положение. События жизни. 

Внешность. Характер. 

Грамматика: Притяжательные прилагательные. Прошедшее 

законченное время (Passé composé). Употребление описательных 

конструкций. Индикаторы прошедшего и будущего времен. 

Итоговое задание: Сделать плакат праздника. 

Тема 3 Дом 

Умения: Понимать простой документ о состоянии квартиры (état 

des lieux). Описывать жилищные условия. Говорить о правилах 

совместного проживания. Извиняться. Объяснить бытовую 

проблему. 

Лексика: Жилье. Комнаты. Мебель. Бытовая техника. Дом. 

Ремонт. Обслуживающий персонал. 

Грамматика: Прямое дополнение. Предлоги места. Запрет и 

обязанности (infinitif, impératif).  

Итоговое задание: Составить правила проживания в доме.  

Тема 4 Каникулы 

Умения: Понимать сайт онлайн-бронирования. Рассказывать о 

своем путешествии. Выражать предпочтение. Написать 

открытку. Написать электронное письмо. Выражать чувства, 

положительные эмоции. Выражать удивление. Объяснить 

причину события. Говорить о своем самочувствии. 

Лексика: Путешествие. Жилье. Транспорт. Услуги. Предметы. 

Чувства. Эмоции. Аэропорт. Части тела. Прием врача. Аптека. 

Грамматика: Сравнительная степень прилагательных. 

Спряжение глаголов на –ir в настоящем времени (choisir, partir). 

Прошедшее незаконченное время (Imparfait). 

Итоговое задание: Статья «Советы путешественникам» 
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Семестр 5 

№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Биографии 

и личности 

Умения: Понимать описание личностей (музыкантов, певцов, 

актеров, спортсменов). Рассказывать о своих корнях. Говорить о 

своих вкусах. Предложить встречу. Принять или договориться о 

встрече. Отказать во встрече. 

Лексика: Портрет человека: личная жизнь, профессиональная 

жизнь, свободное время, виды деятельности. Досуг: виды досуга, 

виды деятельности, виды спорта, игры. 

Грамматика: Прошедшее время Passé Composé (повторение). 

Отрицательное предложение (ne…rien/personne/jamais/plus). 

Индикаторы времени. 

Итоговое задание: Создать интерактивный портрет 

знаменитости 

Тема 2 
Воспомина

ния  

Умения: Находить необходимую информацию в отрывке из 

литературного произведения. Описать фотографию. Рассказать 

воспоминания (хорошие или плохие). Понять отрывок из 

туристического гида. Написать открытку или комментарий в 

Интернете. 

Лексика: Воспоминания: память, охарактеризовать 

воспоминание, виды памяти. Пейзаж и погода: на море, в горах, 

в деревне, погодные явления. 

Грамматика: Прошедшее время Imparfait. Местоимения y и en в 

значении места. Место прилагательных. 

Итоговое задание:  Написать статью об истории своего города. 

Тема 3 
Среда 

обитания 

Умения: Понять статью из газеты о видах жилья. Понять 

объявления об аренде жилья. Описывать жилище. Попросить / 

взять слово в разговоре. Выразить радость. Описать 

местоположение.  

Лексика: Жилье: виды жилья, жители, комнаты, объявления 

недвижимости. Мебель и среда обитания: оборудование в доме, 

квартал, город, здания, публичные места, облагораживание 

города. 

Грамматика: Относительные местоимения qui, que, où. 

Сравнительная степень. Притяжательные местоимения. 

Итоговое задание: Представить идеи для улучшения жизни в 

своем городе. 

Тема 4 
Техника и 

прогресс 

Умения: Понять статью о профессиях будущего. Говорить о 

будущем. Рассказывать об инновациях. Выразить намерение 

сделать что-то. Напомнить что-то кому-то.  

Лексика: Науки и технологии: прогресс, профессии, инновации, 

новые технологии. Технологии для общения: телефон, 

компьютер, интернет, программы обмена сообщениями. 

Грамматика: Простое будущее время. Условие с si. 

Итоговое задание: Участвовать в конкурсе изобретений  

 

Семестр 6 
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№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Здоровый 

образ 

жизни 

Умения: Давать советы. Понимать предписания и рекомендации, 

связанные со здоровьем. Говорить о проблемах здоровья и о 

здоровом образе жизни. Выразить свое мнение. 

Лексика: Тело и здоровье: части тела, болезни, недомогания. 

Здоровье и медицина: состояние организма, лечение, врачи, 

аптека, лекарства. 

Грамматика: Обязательство и запрет (повторение 

Повелительного наклонения). Сослагательное наклонение 

Subjonctif и выражения необходимости, спряжение нерегулярных 

глаголов. 

Итоговое задание: Создать рекламную брошюру 

Тема 2 Питание 

Умения: Понять статью о нерациональном расходе пищи. 

Выразить свое согласие, одобрение. Осведомиться о меню. 

Выразить свое недовольство. 

Лексика: Продукты питания: овощи, фрукты, злаки, крупы. 

Ресторан: заведения общественного питания, меню, варианты 

приготовления, действия клиента и официанта, фирменные 

блюда. Выражения количества. 

Грамматика: Местоимение en (количество). Превосходная 

степень. Наречия -ment. 

Итоговое задание: Разработать проект о питании (рецепты, 

ресторанная критика, региональные специалитеты, кулинарные 

хитрости, истории продуктов и блюд) 

Тема 3 

Сходства и 

различия 

людей 

Умения: Понять документ с инфографикой. Говорить о 

характере кого-либо. Составить физический портрет. Говорить 

об эмоциях. 

Лексика: Характер: качества, недостатки, личность. Движения 

тела, эмоции. Фразеологизмы для описания качеств человека. 

Грамматика: Вопросительное местоимение lequel. 

Неопределенно-личные прилагательные (chaque, tout, toute, tous, 

toutes). Выражения чувств с помощью Subjonctif и Infinitif. 

Итоговое задание: Создать психологический тест о характере 

Тема 4 

Разумное 

потреблени

е 

Умения: Понять текст о совместном потреблении. 

Понять/Ответить на объявление. Выразить свое пожелание, 

желание. Предложить услугу.  

Лексика: Потребление: вторая жизнь вещей, потребители, сферы 

деятельности. Предметы повседневного обихода, материалы, 

поломка, ремонт, ручной труд. 

Грамматика: Условное наклонение Conditionnel: формы и 

применение. Деепричастие. 

Итоговое задание: Представить идеи по разумному 

потреблению 
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№ п/п 

Наименов

ание тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 5 
Путешеств

ия 

Умения: Понять рекламную листовку о путешествиях. 

Забронировать путевку. Находить необходимую информацию на 

туристическом сайте. Выразить безразличие. 

Лексика: Путешествие: подготовка, услуги, путешествие на 

самолёте. Туризм: туристический офис, туристический визит, 

места для посещения, жители французских регионов.  

Грамматика: Прошедшие времена Passé Composé и Imparfait в 

рассказе. Согласование причастия прошедшего времени Participe 

passé местоименным прямым дополнением COD. Указательные 

местоимения (celui, celle, ceux, celles). 

Итоговое задание: Создать туристическую брошюру  

 
 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости.  

В ходе реализации дисциплины «Второй иностранный язык» (Фрнанцузский) используются 

следующие формы текущего контроля и успеваемости обучающихся при проведении 

занятий практического типа: 

• оценка аудиторной работы (устно/письменно); 

• оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно); 

• заслушивание монологических высказываний; 

• подготовка и представление презентаций; 

• парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных 

ситуаций; 

• проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и 

оригинальным текстам; 

• устный опрос лексики; 

• выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью 

технических средств обучения; 

• выполнение заданий на аудирование; 

• выполнение модульной контрольной работы (МКР). 

 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 
Семестр 3 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

1 Первый модуль  

Тема 1 Введение и знакомство О 

Тема 2 Город и транспорт О 

Тема 2 Введение и знакомство О 

  МКР 
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2 Второй модуль  

Тема 3 Магазины и рестораны О 

Тема 4 Одежда и мода О 
 

Семестр 4 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

1 Первый модуль  

Тема 1 Распорядок дня и свободное время О 

Тема 2 Семья О 

  МКР 

2 Второй модуль  

Тема 3 Дом О 

Тема 4 Каникулы О 
 

Семестр 5  

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

1 Первый модуль  

Тема 1 Биографии и личности О 

Тема 2 Воспоминания  О 

  МКР 

2 Второй модуль  

Тема 3 Среда обитания О 

Тема 4 Техника и прогресс О 
 

Семестр 6 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

, 

промежуточно

й аттестации 

1 Первый модуль  

Тема 1 Здоровый образ жизни О 

Тема 2 Питание О 

Тема 3 Сходства и различия людей О 

  МКР 

2 Второй модуль  

Тема 4 Разумное потребление О 

Тема 5 Путешествия О 
 

Семестр 7 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 
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Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

, 

промежуточно

й аттестации 

1 Первый модуль  

Тема 1 Общественная жизнь О 

Тема 2 Рынок труда О 

  МКР 

2 Второй модуль  

Тема 3 Общество потребления О 
 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 
 

СЕМЕСТР 3 (Темы 3-4) 

 

Выполните задание в паре. 

Организуйте встречу. Выберите 

культурное событие и ресторан, 

которые вы хотите посетить. 

Определите день, время и место 

встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТР 4 (Темы 3-4) 

 

Вы проводите каникулы ко Франции. Напишите открытку вашему другу, опираясь на 

фотографии. 
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СЕМЕСТР 5 (Темы 3-4) 

 

Выполните задание вдвоем. Вы хотите снять квартиру с соседом. Вы посетили 2 

представленные квартиры. Устно сравните их и выберите ту, которая вам больше подходит.  

 

 

СЕМЕСТР 6 (Темы 1-5) 
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Выполните задание 

индивидуально. Придумайте проект по 

благоустройству города (квартала, 

улицы, площади…). Представьте свой 

проект в группе. Перечислите его 

основные преимущества. Для кого он 

предназначен? Какое оборудование 

потребуется? Когда он будет закончен?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТР 7 (Темы 1-3) 

 

 

Продолжите одну из историй на выбор, используя условное наклонение. 

 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет/экзамен, 

состоящий из письменной и устной части. 

 

4.2.2. Типовые оценочные средства 
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СЕМЕСТР 3 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Compréhension de l’oral  

Vous avez 30 secondes pour lire les questions avant la première écoute. Puis 30 secondes de 

pause pour compléter les réponses avant la seconde écoute. 

Vous entendez ce message sur votre répondeur.  

1. Camille vous invite…. 

a) au cinéma   b) à un match   c) à un concert 

2. Camille va au rendez-vous avec qui? ___________________________________ 

3. Où est le rendez-vous? ____________________________________ 

4. À quelle heure est le rendez-vous?  ________________________________ 

 

Compétences en grammaire  

1. Choisissez et mettez les verbes au présent. 

PRENDRE 

FAIRE 

ALLER 

VENIR 

Vous ________________ quoi aujourd’hui ? 

Hugo et Juliette ________________ au cinéma samedi soir. 

Est-ce qu’ils ________________ avec Louise ? 

Simon ________________ un steak aujourd’hui. 

 

2. Complétez avec l’adjectif démonstratif (ce, cet, cette, ces). 

- Bonjour Monsieur, je peux vous aider? 

- Oui, je voudrais ____ pantalon bleu, ____ tee-shirts rouges, ____ chemise blanche 

et        _____ chaussures noires, s’il vous plaît. 

 

3. Complétez avec l’adjectif interrogatif quel à la forme correcte.  

________ est ton adresse? _________ style de jeans tu préfères? Vous prenez _______ 

chaussures? ________ musées il y a dans ta ville? 

 

4. Complétez avec où, quand, combien, est-ce que (2), qu’est-ce que (2), à quelle heure, 

comment (2).  

a. __________________ tu prends comme entrée ? – La salade italienne. 

b. On se retrouve __________________ ? – À 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. 

g. __________________ on dit « chaussures » en anglais ? – « Shoes ». 

h. ______________ vous venez avec nous? – Oui, avec plaisir. 

i. ________________ tu fais ce soir? – Je fais du sport. 

j. ______________ vas-tu aujourd’hui? – Ça va bien, merci. 

 

Compétences en vocabulaire  

1. Faites la liste de vêtements que vous portez normalement. N’oubliez pas les articles.   



 
 

19 
 

D’habitude je porte  _____________, ______________, ______________, 

______________. 

 

2. Quel temps fait-il? 

 
3. Quelle heure est-il? Écrivez les chiffres en lettres. 

   

  

4. Qu’est-ce qu’il y a au centre de Moscou?  

Au centre de Moscou, il y a ____________, _____________, _____________, 

____________. 

 

Production écrite  

Vous écrivez un mail à un(e) ami(e). 

Vous proposez une sortie avec deux activités culturelles minimum. 

Vous donnez un jour, un lieu et une heure de rendez-vous. 
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УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Монолог 

Представьтесь. Расскажите о себе и своей семье. Расскажите о своих хобби и 

увлечениях. Ответьте на вопросы экзаменатора. 

 

Вопросы 

С помощью приведенных ниже слов задайте вопросы экзаменатору. 

Langue 

Pays 

Déjeuner 

Météo 

Famille 

 

Диалог 

Вы хотите пойти куда-нибудь с французским другом. Вы предлагаете одно 

культурное мероприятие и одно место, где можно перекусить. Назначьте день, время и место 

встречи. Экзаменатор играет роль Вашего друга. 

 

 

СЕМЕСТР 4 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Compréhension de l’oral                                     

 

 

1. Vous écoutez la radio française. Vous entendez cette publicité. 

 

1. Comment s’appelle l’école de langues ? ___________________________________  

2. Quelles langues pouvez-vous apprendre ? (2 réponses attendues)    

______________________________________________________________________ 

3. L’école est ouverte …..                   
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a. Tous les jours. b. du lundi au vendredi. c. du lundi au samedi 

4. Pour avoir des informations, à quel numéro devez-vous téléphoner ?         

____  ____  ____  ____  ____ 

2. Vous allez entendre 5 petits dialogues, correspondant à 5 situations différentes. Associez 

chaque dialogue à une image.  

Attention, il y a 6 images mais seulement 5 dialogues.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences en grammaire                         

 

1. Choisissez la bonne place des adjectifs et accordez-les.                   

a) (bon - mexicain)  C’est un ______________________ film ______________________ 

b)(bleu - grand)  Elles ont de _____________________  yeux _____________________ 

c) (joyeux - jeune) Ma voisine est une _________________ fille très _________________ 

d) (beau - rouge) C’est une ___________________ robe _______________________ 

e) (joli - intéressant)  Ce sont deux _________________ personnes ___________________ 

 

2. Posez des questions.                 

a) __________________________________________?   -  Oui, je vais au cinéma avec Pierre. 

b) ____________________________________________?  - On va en Espagne cet été. 

c) ____________________________________________?    - Le rendez-vous est à 10 heures. 
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d) ____________________________________________?   - J’ai trois enfants. 

e) ____________________________________________?  - Je prends le poulet basquaise. 

 

3. Choisissez et mettez les verbes au Passé Composé.         

Paul  Marchal ___________________ en 1955 à Nantes. 

Il ______________________ ses études à l’université à Bordeaux. 

Il ______________________ travailler à Londres  

où il _____________________ Natalie. 

Ils ______________________, mais 13 ans après 

ils _____________________. 

Ils _____________________ 4 enfants. 

Il _____________________ Nantes depuis sa naissance. 

Alors, il __________________ dans cette ville  

et il ______________ une petite maison 

Faire 

Retourner 

Se marier 

Avoir 

Ne pas visiter 

Louer 

Rencontrer 

Naître 

Se quitter 

Partir 

 

 

4. Mettez les verbes à l’Imparfait.          

 

Quand j’_____________ (avoir) 17 ans, j’ ___________ (aller) au lycée Michelet. Je n’__________ 

(être) pas très sérieux… On ____________ (monter) sur le toit d’un des bâtiments et là, on 

_____________ (regarder) la vue sur Paris. Quand il ne _____________ (faire) pas beau, on 

_____________ (passer) le temps au bar de l’hôtel Mercure. On ____________ (prendre) du café 

et on ____________ (pouvoir) rester des heures, les serveurs nous _______________ (laisser) 

tranquilles. 

 

5. Répondez aux questions en utilisant les COD (le, la, l’, les)        

 

a) Vous avez la carte d’identité ? - Oui, _______________. 

b) Vous comprenez les questions ? - Oui, __________________. 

c) Vous signez le formulaire ? - Oui, _____________________. 

d) Tu connais l’université de Lyon ? - Oui, _________________. 

e) Vous écoutez le dialogue ? - Oui, ____________________. 

 

Compétences en vocabulaire 

 

 

1. Décrivez et caractérisez les personnes                          
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a)  a)_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

b) b)_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

2. Complétez les textes avec les mots de la liste. Attention, il y a 5 mots de trop !   

s’inscrire réviser séjour repasser mer 

raté juillet baignades avion montagne 

lire matière passé réussi randonnées 

 

a) Je n’ai pas _________ ce semestre - j'ai __________________ une ________________ sur 

quatre. Je dois la ________________ en septembre. Je vais _________________ pendant les 

vacances. 

b) Nous avons enfin préparé notre _________________ de vacances pour le mois de 

_____________. Cette année on  va voyager en ______________. On va à la ___________ - on va 

faire de belles _____________ à pied. 

 

 

3. Écrivez 5 activités que vous faites en vacances ?      

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Production écrite                    

 

Vous écrivez un mail à un(e) ami(e). Vous lui parlez de vos dernières vacances : avec qui vous 

êtes allé en vacances, vos activités (2 minimum) et vos impressions. Vous lui proposez de passer 

les prochaines vacances ensemble : donnez les dates, le lieu et proposez les activités (2 minimum). 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Монолог 

Представьтесь. Расскажите о себе и своей семье. Расскажите о своих хобби и 

увлечениях. Ответьте на вопросы экзаменатора. 

 

Вопросы 

С помощью приведенных ниже слов задайте вопросы экзаменатору. 

Mer 

Costume 

Etudes 

Rouge 

Grand 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТР 5 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
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Compréhension de l’oral    

Écoutez le témoignage de Charlotte et répondez aux questions.   

  VRAI FAUX 

Charlotte est partie en Italie après 

ses études. 

    

Ses étudiants n’étaient pas 

sympas. 

    

Elle a décroché son poste au Brésil 

sur Internet. 

    

Charlotte continue à enseigner le 

français. 

    

 

1. Quand Charlotte a-t-elle obtenu son master de FLE? 

_________________________________ 

2. Combien de temps est-elle restée en Italie? 

_________________________________________ 

3. Qu'a fait Charlotte pendant quatre ans ? 

___________________________________________ 

4. Quand Charlotte a-t-elle rencontré son mari ? 

_______________________________________ 

  

Compétences en grammaire  

1. Conjuguez les verbes au passé composé.                                      

SE CASSER – NE PAS POUVOIR – LIRE – ALLER – REVENIR – SUIVRE 

  

Vous _____________________ notre histoire d’aventure? 

En juin 2014, je _____________________ dans les Alpes avec Max et Fanny. 

Nous _____________________ notre guide. 

Un jour, Max _____________________ la jambe. 

Mes amis _____________________ continuer l’escalade. 

Enfin je _____________________ en Suisse.  

                                                                     

2. Conjuguez les verbes à l'imparfait. 

BOIRE – ÊTRE – AVOIR – CONNAÎTRE – FAIRE – VENIR 

  

- Dis, mamie, comment j’__________________ petite? 

- Oh. Louisa. tu __________________ beaucoup de chansons. 

On __________________ beaucoup de promenades en été. 

Tes parents __________________ chez nous et 

vous __________________ de la limonade sur la terrasse.  

Nous __________________ beaucoup d’animaux à la ferme. 

  

3. Conjuguez les verbes au passé composé ou à l'imparfait. 

Il (faire) ______________ très chaud, alors je (boire) ______________ un litre d’eau. 

Ingrid (avoir) _____________ 25 ans quand elle (avoir) _____________ son premier enfant. 

Il (porter) ______________ un costume gris quand on (se rencontrer) ______________. 
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Linda (aller) _____________ à l’hôpital, parce qu’elle (avoir) _____________ mal au 

ventre. 

Nous (être) ______________ dans le parc quand la pluie (tomber) ______________. 

Nous (voir) _____________ un spectacle de rue – il y (avoir) _____________  trop de 

monde. 

  

4.  Complétez les phrases avec « qui, que, ce qui, ce que ».                 

a. L’appartement _______ nous voulons acheter est à côté de la plage. 

b. _______ me plaît, c’est être avec ma famille et mes amis. 

c. C’est un petit immeuble _______ n’a pas d’ascenseur. 

d. _______ j’aime, c’est lire un bon livre. 

e. Cette chambre est plus claire _______ ta chambre. 

f. Je sais _______ notre planète est en danger. 

  

5. Complétez le texte avec « depuis / pendant / d’abord / il y a / avant de / après ». 

 

Sébastien a eu son diplôme en 2008, __________ 10 ans. Il a travaillé dans l’immobilier 

__________ 5 ans.  « ___________ mon travail me plaisait, dit Sébastien, mais __________ je 

n’étais pas content, alors j’ai décidé de changer de voie ». ___________ son arrivée en France, il a 

trouvé un stage au Salon de formation professionnelle à Paris. Il est parti aux Etats-Unis et 8 mois 

___________ il est rentré en France. « ___________ décrocher un bon job, j’ai essayé plusieurs 

compagnies », dit Sébastien. __________ 3 ans il travaille comme informaticien chez Microsoft. 

  

Compétences en vocabulaire         

1. Complétez le texte.   

1. chambre                  2. extraordinaire         3. ascenseur                4. pièces          5. 

équipements 

6. séjour                      7. studios                    8. est                           9. pas               10. balcon 

11. frigo                      12. baignoire              13. équipée                 14. escalier     15. moche 

16. rez-de-chaussée    17. cuisinière              18. climatisation         19. fauteuil     20. proche 

  

J’ai trouvé un appartement magnifique qui se trouve à 2 ___________ du centre. Il y a 2 

___________, une cuisine, une salle de bains avec une grande ___________. Au ___________ il y 

a des commerces – c’est très pratique ! Dans le ___________, il y a un ___________ confortable 

pour se reposer et des tableaux fantastiques. La cuisine a beaucoup d’___________ : il y a un 

___________ énorme, une ___________ moderne et un lave-vaisselle – c’est ___________ ! Et 

pour finir, il y a une clim – il ne fera donc pas chaud en été! 

  

2. Vous êtes dans le jardin du Luxembourg. Expliquez comment aller au Louvre.   
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Production écrite   

La semaine dernière, vous avez vu un spectacle que vous n’avez pas aimé. Décrivez ce 

spectacle (lieu, temps, ambiance, public, acteurs, leurs activités) et vos impressions. (60 mots 

minimum) 

 

  

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Монолог 

Présentez votre logement. Dites où il se trouve. Parlez des meubles et de l’équipement. Êtes-

vous content de votre logement actuel ? 

 

Диалог 

Votre ami pense qu’il est un peu gros. Vous lui posez des questions sur son rythme de vie, 

ses habitudes (sport, sommeil, repas…). Vous lui donnez 3 conseils minimum pour régler son 

problème. 

 

 

СЕМЕСТР 6 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Compréhension de l'oral 

Répondez au questions               

1. Que cherche Julie ?           

___________________________________________________________________

____Où se trouve l'appartement dont parlent Julie et Marco ?      

_______________________________________________________________________ 

2. Pourquoi y a-t-il tout le confort dans la chambre ?      

_______________________________________________________________________ 

3. Pourquoi Marco ne peut-il pas visiter l'appartement tout de suite ?    

_______________________________________________________________________ 

4. Dites si c'est vrai ou faux           

 VRAI FAUX 

Marco aura une salle de bains individuelle   
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Marco pourra mettre ses livres dans sa 

chambre 

  

Les toilettes sont dans la salle de bains   

 

5. Pour quelles raisons la cuisine est-elle la pièce préférée de Julie ? (deux réponses) 

a) 

____________________________________________________________________ 

 b) ____________________________________________________________________ 

6. Quel jour et à quelle heure Julie propose-t-elle de se retrouver ?    

_______________________________________________________________________ 

II. Compétences en grammaire                           

1. Mettez les verbes aux temps ou modes nécessaires.    

a. Je voudrais que l’égalité hommes-femmes _______ possible aujourd’hui.  ÊTRE                                                                                                

b. Elle dit qu’ils ____________ il y a deux heures.     PARTIR  

c. Il est sûr que son livre ___________ du succès dans un an.                      AVOIR 

d. Quand ils ________ 21 ans, ils _________________.    AVOIR / SE 

MARIER 

e. Si vous êtes fatigué, __________________ !       SE 

REPOSER 

 

2. Répondez aux questions en utilisant les pronoms COD / COI.   

a. Où as-tu vu cette annonce ? - __________________________________ sur un site. 

b. Avez-vous répondu à la tante Odile ? – Non, _________________________________. 

c. As-tu prévenu les parents ? – Oui, je ________________________________. 

d. Est-ce qu’il peut garder notre secret ? – Non, il 

____________________________________.  

e. Notre visite fera-t-elle plaisir à vos amis ? – Oui, votre visite 

__________________________.  

 

3. Mettez les verbes au subjonctif ou à l’indicatif.    

a. Je voudrais que mon mari ____________ du sport.   FAIRE 

b. Il croit que vous __________________ parfaitement cette ville.  CONNAÎTRE 

c. Il faut que tout le monde ________________ demain soir.  VENIR 

d. Tu ne penses pas qu’elle ______________ raison ?   AVOIR 

e. Il est certain que je ne _______________ pas vivre en colocation. POUVOIR 

 

4. Complétez les phrases avec qui / que.   

a. Ce ____ je veux c’est me sentir utile et responsable.  

b. Je voudrais savoir ____ a pris ces mesures. 

c. Ce ___ nous intéresse c’est notre santé. 

d. Je ne comprends pas ce ____ se passe. 

e. Il dit ____ l’appartement est très grand et lumineux.  

 

5. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait.   

a. Mon premier entretien d’embauche ______________ presque 2 heures. DURER 

b. Quand il __________ jeune, il ___________ beaucoup d’amis.   ÊTRE/ 

AVOIR 

c. En 1991 il ___________ cette femme pour la première fois.   VOIR 

d. Il __________ beau et il ne _____________ pas.    FAIRE / PLEUVOIR 

e. Il __________ tous les examens !       

 RÉUSSIR 
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III. Compétences en vocabulaire                           

  

1. Complétez les textes.          

gagnent domestiques l'écart libres 

l'égalité meubles la fraternité distinction 

égaux partager race colocataires 

les êtres de mauvaise 

humeur 

le loyer éviter 

 

a) La colocation offre de nombreux avantages. Ce mode de vie permet d'économiser sur 

________________, de vivre en centre-ville et d'avoir un logement plus grand.  Mais pour 

________________ les conflits il faut bien choisir ses ________________ et respecter des règles 

essentielles : ________________ les tâches ________________, limiter les fêtes et les visites, 

respecter les horaires. 

 

b) ________________ humains naissent ________________ et ________________ en 

droits. Cela veut dire que toutes les personnes ont droit à ________________ sans 

________________ de ________________, de sexe, de religion et de nationalité. Mais 

malheureusement les inégalités hommes-femmes persistent. On note encore ________________ 

des salaires. Les femmes ________________ moins que les hommes.  

 

rénover les berges des chaises 

longues 

aménagé 

les gosses délirant des balançoires se baigner 

une installation lieu de 

promenade 

le maire profiter 

des espaces créé des évolutions les plantations 

 

c) Depuis 2018 notre quartier connaît ________________ extraordinaires.  Les 

aménagements l'ont transformé en ________________. Avant c'était un quartier gris, pollué, 

bruyant. Heureusement, ________________ a décidé de le __________________. Les urbanistes y 

ont ________________ des jardins, des pistes cyclables, ________________ de jeux pour enfants 

avec des toboggans, ________________ et un mur d'escalade.  Ils ont même ___________ une 

plage sur ________________ de la Loire avec ________________ pour prendre le soleil. 

________________ vont s'amuser. Les parents pourront se reposer et ________________ du beau 

temps. 

 

2. Trouvez des synonymes.     .    

1. des gosses  = 

2. une possibilité = 

3. un changement = 

4. un lieu = 

5. partager un appartement = 

 

3. Écrivez encore cinq fonctions d'un smartphone.     

1. Téléphoner 

2. _______________________________________________________________ 
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3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

4. Trouvez les termes d’après leurs définitions.    

1. Un établissement public qui aide les demandeurs d'emploi à trouver du travail. 

_____________________________________________ 

2. Un document qui détaille le parcours universitaire et professionnel et les compétences d'un 

candidat à un poste. _____________________________________________ 

3. La personne qui donne du travail. _____________________________________________ 

4. Un document qui précise les droits fondamentaux de l'homme. 

_____________________________________________ 

5. Une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. 

_____________________________________________ 

 

IV. Production écrite    

Écrivez une réponse au courriel de votre amie. Proposez-lui deux variantes de cadeaux : un 

appareil électroménager et un smartphone. Décrivez en détails les deux objets (type, modèle, forme, 

couleur, caractéristiques techniques, fonctions, prix, où on peut les acheter) 

80 mots au minimum ! 

Coucou ! 

Ça va ? Juste un petit mot pour te rappeler que dans deux semaines c’est 

l'anniversaire de Léa. Je propose de lui faire un cadeau en commun. Qu'est-ce que tu en 

penses ? Tu as des idées ? 

 

Bises, 

Alexandra 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

____ 

 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Монолог 

Parlez des avantages et des inconvénients d’être en colocation. Parlez de votre propre 

expérience si vous en avez une.  

Диалог 

Vous travaillez comme vendeur dans un magasin d’appareils électroniques. Vous avez un 

client qui veut acheter un nouveau modèle de smartphone. Vous faites la promo de ce smartphone 

pour que le client l’achète.  

 

СЕМЕСТР 7 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Compréhension de l’oral  

Écoutez la chronique de la journaliste et répondez. 
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1. Dans sa chronique, la journaliste parle : 

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. 

3. Quels secteurs rencontrent un problème ? (Deux réponses.) _____________ et 

____________ 

4. Quels sont les inconvénients de ces secteurs ? 

______________________________________ 

5. Qu'est-ce qu'un CQP ? À quoi sert-il ? 

____________________________________________ 

 

Compétences en grammaire 

1. Continuez les phrases.  

Vision Éthique vous conseille dans l'organisation de vos voyages afin que __________ 

Florence est partie avec l'agence Vision Éthique pour __________ 

Cette agence repère, informe, et unit les prestataires locaux afin de __________ 

L'agence se donne pour but de __________ 

Marc emmène sa copine au Vietnam pour que __________ 

 

2. Complétez avec un pronom relatif. 

La Russie est un pays....................les diplômes ne sont pas aussi importants qu'en France. 

'exposition.........................j'ai visitée hier m'a beaucoup impressionné. 

Le livre.................................le journaliste parle a été écrit par une écrivaine 

belge.......................s'appelle Amélie Nothomb. 

C'est une ville canadienne.....................................est située au nord du Québec. 

C'est le diplôme...................................tu as besoin si tu veux faire une carrière dans la 

politique. 

L'université, ...................................les frais d'inscription sont minimes, attirent beaucoup 

d'étudiants. 

 

3. Conjuguez les verbes au conditionnel ou au futur simple. 

Je ________________ (vouloir) un ipod pour mon anniversaire. 

Quand je _____________ (être) riche, j’ _____________ (acheter) une villa sur la Côte 

d’Azur. 

Si j’ avais une voiture, je _______________ (pouvoir) aller te voir plus souvent. 

Nous ______________ (souhaiter) partir en vacances en Bretagne cette année. 

Je ___________________ (venir) te voir demain. 

 

Compétences en vocabulaire 

1. Complétez le texte avec les expressions suivantes: allez à la rencontre, emmener, situer, 

à l'est de, entre...et...., pays, région, terre de légende. Faites les transformation nécessaires. 

Aujourd'hui, je vous.................................................dans un petit coin de paradis, C'est 

une................................................ qu'on appelle aussi "le pays du dragon tonnerre". C'est dans 

une................................................. qui est isolée de l'agitation du monde moderne et qui 

est.................................................en Asie au Sud. 

C'est .................................................l'Himalaya .................................................l'Inde, au 

sud,.................................................la Chine au nord. C'est le.................................................du 

"bonheur national brut".... Aujourd'hui, nous.................................................des habitants du 

Bhoutan. 

 

2. Décrivez différents types de vacanciers. 
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Production écrite 

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.) 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Монолог 

Прочитайте текст. Определите его основную тему. Представьте свое мнение на эту 

тему в виде небольшого связного высказывания длительностью около 3 минут. По окончании 

Вашего ответа экзаменатор может задать Вам несколько вопросов. 

 

 
 

Диалог 

Ваш друг не знает, как организовать свою подготовку к экзаменам. Он просит у Вас 

совета. Вы беседуете с ним, чтобы узнать о его методике, и рассказываете ему о своей. 

Вместе вы ищете наиболее подходящий для него способ подготовки. Экзаменатор играет 

роль Вашего друга.  
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4.3. Методические материалы  

 

Шкала оценивания работы студента за семестр 

 

Задания текущего контроля 

успеваемости 

1 

модуль 

2 

модуль 

Семестр  

Работа на практических занятиях в 

течение семестра и выполнение домашних 

заданий 

15 15 30 

Посещаемость 5 5 10 

Модульная контрольная работа 

(МКР) 
20 - 20 

Письменная часть зачета/экзамена   20 

Устная часть зачета/экзамена   20 

Итого  100 

 

81- 100 баллов – оценка «отлично» 

61-80 баллов – оценка «хорошо» 

41-60 баллов – оценка «удовлетворительно» 

менее 41 балла – оценка «неудовлетворительно» 

 

Шкала оценивания модульной контрольной работы (МКР) и письменной части 

экзамена/зачета 

 

Упражнения на грамматику и лексику 10 

Сочинение 7 

Аудирование 3 

Итого 20 

 

Шкала оценивания устной части экзамена/зачета 

 

Ответ на вопросы по тексту 5 

Монолог 5 

Диалог 5 

Общий уровень (произношение, темп речи, связность) 5 

Итого 20 

 

Критерии оценивания 

Письменная часть 

  

Эссе и письменные тексты 

 

0 баллов - Содержание не отвечает заданной теме, объем менее 50% от требуемого, 

текст не соответствует формату, словарный запас крайне ограничен, большое количество 

грамматических ошибок, приводящих к невозможности понимания. 

 

1 балл - Основные идеи не связаны с темой или повторяются, объем менее 60%, из 

которых 30% заимствованы из других источников, присутствуют значительные нарушения 
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логики и отклонения от формата, лексические и грамматические ошибки затрудняют 

понимание текста (более 12), используется менее 30% активной лексики. 

 

2 балла - Основные идеи слабо связаны с темой или повторяются, объем менее 65%, 

из которых 25% совпадает с источниками в общем доступе, присутствуют заметные 

нарушения логики и отклонения от формата, лексические и грамматические ошибки 

затрудняют понимание текста (11-12), используется менее 40% активной лексики. 

 

3 балла - Основные идеи выражены слабо или не раскрыты, объем менее 70%, 

высказывание не вполне логично, есть значительные отклонения от плана, грамматические 

и лексические ошибки не сильно затрудняют понимание (9-10), однако речь крайне 

примитивна, используется менее 45% активной лексики. 

 

4 балла - Основные идеи представлены, но не раскрыты или раскрыты не полностью, 

объем либо менее 75%, либо превышает заданный на более чем 20%, высказывание в целом 

логично, но есть некоторые отклонения от плана, грамматические и лексические ошибки не 

затрудняют понимание (7-8), однако речь примитивна, используется менее 50% активной 

лексики. 

 

5 баллов - Основные идеи связаны, актуальны, но не раскрыты полностью, объем 

менее 85% или превышает заданный на 15%, встречаются лишь незначительные нарушения 

логики или отклонения от плана, грамматические и лексические ошибки не затрудняют 

понимание текста (5-6), используется более 60% активной лексики. 

  

6 баллов - Основные идеи связаны, актуальны, но не все раскрыты полностью, объем 

менее 90% или превышает заданный на 10%, встречаются лишь незначительные нарушения 

логики или отклонения от плана, грамматические и лексические ошибки не затрудняют 

понимание текста (3-4), используется более 65% активной лексики.  

 

7 баллов - Отражены все аспекты, указанные в задании, объем работы соответствует 

требованиям, задание соответствует формату полностью, логично, грамматические и 

лексические средства разнообразны и ошибки не превышают 1-2, используется более 75% 

активной лексики.  

  

Лексико-грамматические задания 

 

0 баллов - Студент не справился с работой: менее 15% выполнено правильно, большое 

количество грамматических ошибок, активная лексика не используется или используется 

некорректно.  

 

1-3 балла - Студент выполнил менее 30% работы правильно, значительное количество 

грамматических ошибок, активная лексика используется некорректно в большинстве 

случаев. 

  

4-6 баллов - Студент выполнил менее 50% работы правильно: количество 

грамматических ошибок менее 30%, активная лексика используется, в целом, корректно, но 

не во всех случаях, где требовалось ее применение. 

 

7-9 баллов - Студент выполнил правильно более 70% работы, количество 

грамматических ошибок незначительное, однако больше 1-2, активная лексика используется 

в большинстве случаев, но присутствуют погрешности. 
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10 баллов - Студент выполнил правильно более 90% работы, количество 

грамматических ошибок не превышает 1-2, активная лексика употребляется корректно и в 

полной мере.  

  

Аудирование 

 

0 баллов - Студент не понял содержание аудиозаписи. 

  

1 балл - Студент понял 30-50% содержания аудиозаписи: в его работе присутствуют 

не все основные идеи, некоторые приведены неправильно.  

  

2 балла - Студент понял 50-70% содержания аудиозаписи: основные идеи, в целом, 

приведены правильно, но присутствуют некоторые погрешности; студент не уловил детали 

содержания. 

 

3 балла - Студент понял от 80% содержания аудиозаписи: основные идеи приведены 

правильно, студент также демонстрирует более 70% детального понимания услышанного. 

  

Устная часть 

  

Работа с текстом 

 

0 баллов - Студент не понял текст и не смог его пересказать, не понял вопросы или не 

смог дать на них ответы, не может выразить собственное мнение, не понимает экзаменатора 

и не реагирует на его реплики. 

 

1 балл - Студент не понял текст и не смог связно его пересказать, дал неправильный 

или неадекватный ответ на вопросы, не может выразить собственное мнение, практически не 

понимает экзаменатора и не может ответить ему или отвечает неадекватно. 

 

2 балла - Студент плохо понял текст, в пересказе не смог передать его основную идею, 

смог дать адекватный ответ на менее 25% вопросов, не может адекватно выразить 

собственное мнение, с трудом понимает экзаменатора. 

 

3 балла - Студент плохо понял текст, в пересказе не полностью смог передать его 

основную идею, смог дать адекватный ответ на менее 75% вопросов, испытывает 

затруднения при высказывании собственного мнения и в общении с экзаменатором. 

 

4 балла - Студент понял текст, но при пересказе допустил небольшие неточности или 

упустил детали, смог дать адекватный ответ на более 75% вопросов, может высказать 

собственное мнение, понимает экзаменатора, но испытывает небольшие сложности при 

ответе на его реплики. 

 

5 баллов - Студент понял текст, дал полный и связный пересказ, отражающий главную 

идею текста, смог ответить на все вопросы, полно и ясно выражает свое мнение, понимает 

экзаменатора и адекватно реагирует на его дополнительные вопросы. 

  

Монолог 
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0 баллов - Студент не понял своей задачи и не смог раскрыть тему, не может выразить 

собственное мнение, не понимает экзаменатора и не реагирует на его реплики. 

 

1 балл - Студент плохо понял задачу и не справился с ней, в выступлении не 

прокомментированы аспекты задания, не приведена требуемая аргументация, студент не 

может выразить собственное мнение, практически не понимает экзаменатора и не может 

ответить на дополнительные вопросы. 

 

2 балла - Студент понял задачу, но не справился с ней, в выступлении тема раскрыта 

не полностью, не прокомментирована большая часть аспектов задания, студент с трудом 

приводит аргументацию, не может адекватно сформулировать свою мысль и выразить 

собственное мнение, речь скудная и несвязная, с трудом понимает дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

 

3 балла - Студент понял задачу, но не в полной мере, или не смог в полной мере 

справиться с ней, тема раскрыта не до конца, или прокомментированы менее 75% аспектов 

задания, студент испытывает затруднения при аргументации и высказывании собственного 

мнения, речь не вполне связная, понимает экзаменатора, но в более 30% случаев не может 

дать адекватный ответ на дополнительные вопросы. 

 

4 балла - Студент понял задачу и справился с ней, в выступлении тема раскрыта в 

заданном объеме, прокомментированы более 75% аспектов задания, или студент испытывает 

небольшие сложности с аргументацией, речь довольно связная, студент может высказать 

собственное мнение, понимает экзаменатора и адекватно реагирует на его дополнительные 

вопросы. 

 

5 баллов - Студент понял задачу и справился с ней, тема раскрыта в заданном объеме, 

в выступлении прокомментированы все аспекты задания, приведена требуемая 

аргументация, студент четко и ясно выражает свою мысль, полно и ясно выражает свое 

мнение, говорит свободно, а не читает выступление по записям, понимает экзаменатора и 

адекватно реагирует на его дополнительные вопросы. 

  

Диалог с экзаменатором 

 

0 баллов - Студент не понял своей задачи и не смог вступить в диалог и поддержать 

его, не понимает экзаменатора и не реагирует на его реплики, не может выразить собственное 

мнение. 

 

1 балл - Студент плохо понял коммуникативную задачу и не справился с ней, 

практически не понимает экзаменатора и не может ответить ему или отвечает неадекватно, 

не может выразить собственное мнение. 

 

2 балла - Студент плохо понял коммуникативную задачу и не справился с ней, с 

трудом понимает экзаменатора, в более 70% случаев не может ответить или отвечает 

неадекватно, не может адекватно выразить собственное мнение. 

 

3 балла - Студент понял коммуникативную задачу, но не в полной мере, или не смог 

в полной мере справиться с ней, понимает экзаменатора, но в более 30% случаев не может 

дать адекватный ответ, испытывает затруднения при высказывании собственного мнения. 
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4 балла - Студент понял коммуникативную задачу и справился с ней, может высказать 

собственное мнение и понимает экзаменатора, но испытывает небольшие сложности при 

ответе на его реплики. 

 

5 баллов - Студент понял коммуникативную задачу и справился с ней, понимает 

экзаменатора и адекватно реагирует на все его реплики, четко и ясно выражает свою мысль, 

полно и ясно выражает свое мнение. 

  

Общий уровень 

 

0 баллов - Студент не владеет пройденным лексическим и грамматическим 

материалом, допускает грубые фонетические ошибки, затрудняющие понимание.  

 

1 балл - Словарный запас студента крайне ограничен, большое количество 

лексических, грамматических и фонетических ошибок (более 12), значительно 

затрудняющих понимание, медленный темп речи существенно затрудняет ее восприятие. 

 

2 балла – Речь студента скудная и несвязная, не может адекватно сформулировать 

свою мысль, словарный запас крайне ограничен, большое количество лексических, 

грамматических и фонетических ошибок (10-12), значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности высказываний. 

 

3 балла – Речь студента не вполне связная, испытывает затруднения при 

формулировании фраз, словарный запас ограничен, лексические, грамматические и 

фонетические ошибки (7-9) не сильно затрудняют понимание, темп речи замедленный, что 

не сильно мешает связности высказываний. 

 

4 балла – Речь студента довольно связная, может доходчиво сформулировать свою 

мысль, но допускает грамматические, лексические и фонетические ошибки (4-6), не 

затрудняющие понимания, темп речи ровный. 

 

5 баллов – Речь студента связная, количество грамматических, лексических и 

фонетических ошибок минимально (1-3) и не затрудняет понимания, темп речи полностью 

соответствует предполагаемому для данной группы языковому уровню. 

 

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. 

 

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются навыки 

информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается прежде 

всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 
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- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, публицистического 

и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно воспринимать язык 

средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

 

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).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания основного 

содержания текста; 
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4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность развития 

темы; 

5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

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. 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; чтобы не потерять смысловую нить всего текста, не думайте об 

отдельных словах и синтаксических конструкциях, даже если возникли трудности с 

пониманием; 
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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. 

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. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, ответили 

ли вы на все поставленные вопросы.  

 

Подготовка к зачету/экзамену 

 

Зачет/экзамен состоит из двух частей: устной и письменной. Все задания в 

зачете/экзамене основаны на лексико-грамматическом материале и компетенциях, овладение 

которыми закреплено в данной рабочей программе.  

Для подготовки к лексико-грамматической части письменного зачета/экзамена 

рекомендуется: 

• подробно изучать страницы с основным материалом урока;  

• выполнять и повторять упражнения из учебника; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований; 

• изучать грамматический справочник в конце учебника. 

Для подготовки к аудированию рекомендуется: 
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• выполнять упражнения на аудирование из учебника (при наличии сложностей с 

восприятием на слух рекомендуется делать письменные транскрипции предложенных 

в учебнике аудиозаписей); 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований; 

Для подготовки к письменному высказыванию рекомендуется: 

• подробно изучать страницы с основным материалом урока; 

• письменно выполнять творческие задания в учебнике; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований. 

Для подготовки к устному ответу на экзамене/зачете рекомендуется: 

• повторять тексты из учебника; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований в учебнике. 

Для подготовки к монологу рекомендуется: 

• повторять коммуникативные цели каждого из пройденных за семестр уроков (список 

в начале каждого урока); 

• повторять основные лексические темы за семестр. 

Для подготовки к диалогу рекомендуется: 

• повторять коммуникативные цели каждого из пройденных за семестр уроков (список 

в начале каждого урока); 

• повторять коммуникативные средства, собранные на страницах с основным 

материалом урока; 

• просматривать коммуникативные задания из каждого урока и вспоминать, какие 

лексические и грамматические средства в них использовались. 

 

В качестве дополнительных рекомендаций стоит указать следующее: 

• читать дополнительные тексты на языке (адаптированную и неадаптированную 

художественную литературу, новости, блоги и т.п.); 

• смотреть видеоматериалы к учебнику (при их наличии); 

• вести дневник или блог на языке; 

• смотреть фильмы, сериалы и обучающие материалы на языке, слушать новости и 

подкасты; 

• выполнять интерактивные упражнения к учебнику (при их наличии); 

• готовить монологи на основные лексические темы семестра; 

• тренироваться вслух с диктофоном с последующим выявлением и исправлением 

собственных ошибок и недочетов; 

• общаться с носителями языка (в разговорных клубах, на таких онлайн-платформах, 

как conversationexchange.com). 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

6.1. Основная литература. 

1. Иванченко А.И.  Грамматика французского языка в упражнениях. СПб.: КАРО, 

2017. http://www.iprbookshop.ru/19495.html 

2. Иванченко А.И.  Повседневное общение: лексико-тематический словарь. СПб.: 

КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/44514.html 

3.Иванченко А.И.  Тренировочные задания по французскому языку. СПб.: КАРО, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/68634.html  
 

http://www.iprbookshop.ru/19495.html
http://www.iprbookshop.ru/44514.html
http://www.iprbookshop.ru/68634.html
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6.2. Дополнительная литература. 

1. Голотвина Н.В.  Грамматика французского языка в схемах и упражнениях. СПб.: 

КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/19381.html     
2. Иванченко А.И.  Французский язык: повседневное общение. Практика устной 

речи. СПб.: КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/19472.html  

3. Иванченко А.И.  Говорим по-французски: сборник упражнений для развития 

устной речи. СПб.: КАРО, 2017. http://www.iprbookshop.ru/19388.html  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer / 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка: https://rm.coe.int/16802fc3a8  

2. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. 

Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs / Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. Дополнение с новыми 

дескрипторами: https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-

descripteurs/16807875d5 
 

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. M. Alcaraz, C. Braud, A. Calvez, G. Cornuau, A. Jacob, C. Pinson, S. Vidal – Edito A1 (2e 

édition), Les Editions Didier, 2016  

2. E. Heu, M. Abou-Samra, C. Braud, M. Brunelle, M. Perrard, C. Pinson – Edito A2 (2e 

édition), Les Editions Didier, 2016 

3. M. Dufour, J. Mainguet, E. Mottironi, S. Opatski, M. Perrard, G. Tabareau – Edito B1 (2e 

édition), Les Editions Didier, 2018 

4. M. Grégoire – Grammaire progressive du français – Niveau débutant (A1), 3e édition, Clé 

International, 2018 

5. M. Grégoire, O. Thiévenaz – Grammaire progressive du français – Niveau intermédiaire 

(A2/B1), 4e édition, Clé International, 2017 

6. C. Miquel – Vocabulaire progressif du français – Niveau débutant (A1), 3e édition, Clé 

International, 2017 

7. C. Miquel, A. Goliot-Lété – Vocabulaire progressif du français – Niveau intermédiaire 

(A2/B1), 3e édition, Clé International, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/19381.html
http://www.iprbookshop.ru/19472.html
http://www.iprbookshop.ru/19388.html
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
https://rm.coe.int/16802fc3a8%202
https://rm.coe.int/16802fc3a8%202
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
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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8. M. Boyer-Dalat, N. Frappe, R. Chretien – Le DELF 100% Réussite (A1), Les Editions Didier, 

2016 

9. D. Dupleix, C. Houssa – Le DELF 100% Réussite (A2), Les Editions Didier, 2016 

10.  B. Girardeau, E. Jacament, M. Salin – Le DELF 100% Réussite (B1), Les Editions Didier, 

2016 

11.  A.-M. Hingue, K. Ulm – Dites-moi un peu A2, Presse universitaire de Grenoble, 2015 

12.  V. Petitmengin, C. Fafa – La Grammaire en jeux, Presse universitaire de Grenoble, 2017 

 

  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные 

библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные 

библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.13.19 «Второй иностранный язык» (немецкий) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. Показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

4.3.1. Формируемые компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -9 Способен представлять 

результаты деятельности 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке 

ПК -9.1 Способен вести поиск 

идеи/материала для 

нового продукта по 

результатам анализа 

российских и зарубежных 

источников информации 

 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -9.1 Понимание основных функции языка; 

особенностей небытовой публичной 

коммуникации и функциональные и 

строевые особенности медиаречи и 

деловой речи;  

 

основные жанры медиаречи и деловой 

речи, типовые особенности этих 

жанров;  

логико-композиционные принципы 

построений нейтрального текста; 

логико-композиционные принципы 

построения убеждающего и 

манипулирующего текста. 

 

Корректно проводить 

лингвистический анализ 

нейтральных и 

воздействующих (убеждающих 

и манипулирующих) текстов; 

выявляет в тексте признаки 

проявления некомпетентности 

носителя языка 

(функциональная 

безграмотность, 

орфографическая и 

пунктуационная 

малограмотность, 

незавершенный выбор лексем в 

высказывании; некорректный 

выбор лексемы, некорректная 

сочетаемость лексемы, 

неадекватный выбор 

синтаксической конструкции, 

неправильный подбор 

коннекторов; коммуникативная 

неадекватность высказывания и 

др.);  
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

владеет техникой отделения 

модальной и эмоциональной 

составляющей текста от 

пропозициональной; владеет 

методикой сочинения 

нейтральных текстов 

свободной и жесткой 

структуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.19 «Второй иностранный язык (немецкий)»  в соответствии 

с учебным планом  изучается в 3/5/7-м семестре. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Второй иностранный язык (немецкий)»  опирается на 

материал предыдущего уровня образования (среднее общее образование) и выступает 

опорой для прохождения преддипломной практики. 

Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц 432/332 

(академич./астрономич.ч.) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Таблица 2. 
 

Семестр 3 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

успеваем

ости*, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

1 Первый модуль        

Тема 1 
Reisen und Verkehr 

(Путешествия и 

транспорт) 17 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4  

Тема 2 
Kulturelle Veranstaltungen 

(Культурные 

мероприятия) 19 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4  

Тема 3 
Wetter und Klima (Погода 

и климат) 18 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 4 Bücher und Presse (Книги и 9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 О 
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пресса) 20 

Тема 5 

Staat und Verwaltung 

(Государство и его органы 

) 21 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 6 

Mobilität und Verkehr 

(Мобильность и 

транспорт) 22 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 7 

Ausbildung und Beruf 

(Образование и профессия 

) 23 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 8 
Arbeiten im Ausland 

(Работа за границей) 24 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О, МКР 

2 Второй модуль        

Тема 9 

Politische Persönlichkeiten 

der BRD und Russlands 

(Политические деятели 

Германии и России) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 10 

Gesetzliche und 

völkerrechtliche Grundlagen 

(Основы правового и 

международного права) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 11 

Die Konstituierung der 

Bundesrepublik 

Deutschland durch 

das Grundgesetz 

(Формирование ФРГ через 

Основной закон) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 12 

Grundlagen der staatlichen 

Ordnung (Основы 

государственного строя) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 13 
Grundrechte (Основные 

права) 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 14 

Die Bundesorgane / die 

obersten Staatsorgane / 

Organe der Länder 

(Федеральные органы / 

высшие государственные 

органы) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 15 

Parteien, Wahlrecht und 

Wahlen in BRD (Партии, 

выборное право и выборы 

в ФРГ) 

9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Тема 16 
Gesetzgebung in der BRD 

(Законодательство в ФРГ) 
9/6,8   8,5/6,4  0,5/0,4 

О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 144   136  8  
 

 

 

Семестр 4 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег

о  

контрол

я 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

СР 
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занятий успеваем

ости*, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

1 Первый модуль        

Тема 1 

Einführung in das Recht. 

Öfentliches Recht und 

Privatrecht (Введение в 

Право, Публичное право и 

Частное право) 

14/10,5 

 

 10/7,5  4/3 О 

Тема 2 

Öfentliches Recht I: 

Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, 

Steuerrecht, Sozialrecht 

(Конституционное право, 

административное право, 

налоговое право, 

социальное право) 

14,5/11 

 

 10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 3 

Öfentliches Recht II: 

Gerichtsverfassungsrecht, 

Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, 

Strafrecht 

(Судоустройственное 

право, процессуальное 

право, 

правоприменительное 

право, уголовное право) 

14,5/11 

 

 10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 4 

Privatrecht I:  

Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- 

und Wertpapierrecht 

(Гражданское право, 

коммерческое, 

корпоративное право и 

право ценных бумаг) 

14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 5 

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, Wirtschafts- 

und Wettbewerbsrecht 

(Право интеллектуальной 

собственности, трудовое 

право, коммерческое 

право и конкурентное 

право) 

14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О, МКР 

2 
Второй модуль        

Тема 6 

Ihr zukünftiger Beruf 

(Будущая профессия 

юриста) 

14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 7 

Bewerbungschreiben,  

Lebenslauf, Unterlagen 

(Сопроводительное 

письмо-заявление, 

14/10,5   10/7,5  4/3 О 
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реэюме, документы) 

Тема 8 

Gerichtssystem in 

Deutschland. Richter 

(Судебная система 

Германии, судьи) 

14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 9 

Staatsanwaltschaft. Die 

Staatsanwaltschaft in den 

Bundesländern 

(Общественный 

обвинитель. Прокуратура 

в федеральных землях) 

14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О 

Тема 10 
Rechtsanwalt und Notar 

(Адвокаты и нотариусы) 
14,5/11   10/7,5  4,5/3,5 О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 144   100  44  
 

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 
КС

Р 

1 Первый модуль        

Тема 1 

Einführung in das 

Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB). Einordnung des 

BGB in das deutsche 

Rechtssystem (Введение в 

Гражданский кодекс 

Германии (ГКГ). Место 

ГКГв немецкой правовой 

системе) 

12/9   10,5/8  1,5/1 О 

Тема 2 
Der Aufbau des BGB 

(Структура ГКГ) 

12/9   10,5/8  1,5/1 О 

Тема 3 

BGB in Deutschland und 

Russland (ГК в Германии и 

России) 

12/9   10,5/8  1,5/1 О, МКР 

2 Второй модуль        

Тема 4 
Rechtsgeschäfte (Правовые 

сделки) 

12/9   10,5/8  1,5/1 О 

Тема 5 

Der Vertragsschluss und die 

Anfechtung (Заключение 

договора и оспаривание) 

12/9   10,5/8  1,5/1 O 

Тема 6 

Das Recht der 

Stellvertretung (Право 

представительства) 

12/9   10,5/8  1,5/1 O 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 72   64  8  

 

 

Семестр 6 
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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 
КС

Р 

1 Первый модуль        

Тема 1 

Recht und soziale 

Ordnung.  Recht und 

Politik (Право и 

общественный порядок. 

Право и политика) 

14,5/11   13/10  1,5/1 О 

Тема 2 
Recht und Wirtschaft 
(Право и экономика) 

14,5/11   13/10  1,5/1 О 

Тема 3 

Recht und Moral / 

Sittlichkeit / 

Gerechtigkeit (Право и 

мораль/ нравственность/ 

справедливость) 

14,5/11   13/10  1,5/1 О, МКР 

2 Второй модуль        

Тема 4 

Jugendkriminalität 

(Подростковая 

преступность) 

14,5/11   13/10  1,5/1 О 

Тема 5 

Klassifikation der 

Verbrechen. Straftaten 

(Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

14,5/11   13/10  1,5/1 О 

Промежуточная аттестация       Зачет с 

оценкой 

Всего: 72   64  8  
Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: модульная контрольная работа (МКР), опрос 

(О) 
 

Содержание дисциплины 

Семестр 3 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Reisen und Verkehr 

Путешествия и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем недавнем 

путешествии; сообщать о своих предпочтениях; вести диалоги в 

официальных ситуациях на вокзале, в аэропорту; реагировать на 

предложения и вопросы собеседника; читать блоги о 

путешествиях в Интернете; писать комментарии 

Лексика: типы проездных билетов в Германии; багаж; виды 

транспорта для путешествий; заграничный паспорт; виза; 

таможенный контроль; парковка 

Грамматика: придаточные предложения условия; 

субстантивация; предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места  

Проект: рассказать о каком-либо своём путешествии  

Тема 2 Kulturelle Коммуникативные навыки: убеждать и воодушевлять 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
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Veranstaltungen 

Культурные 

мероприятия 

 

собеседника; реагировать на его предложения; читать и 

понимать афиши 

Лексика: культурные мероприятия  

Грамматика: предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места 

Проект: принять участие в поэтри-слэме/ стэндапе 

Тема 3 

Wetter und Klima 

Погода и климат 

Коммуникативные навыки: говорить о погоде, понимать 

прогноз погоды. 

Лексика: климат, погода. 

Грамматика: управление глаголов, местоименные наречия. 

Итоговое задание: рассказ о погоде в Вашем регионе. 

Тема 4 

Bücher und Presse 

Книги и пресса 

Умения: рассказывать о недавно прочитанной книге, недавно 

просмотренном фильме.  

Лексика: Литературные жанры. Писатели. Жанры кино. 

Главный герой. Исполнители. Сценарий. Режиссер. 

Грамматика: Повторение временных форм, передающих 

действие в прошлом. 

Страноведение: Классическая и современная немецкая 

литература  

Проект: представить биографию писателя. Представить три 

книги, которые можно взять с собой на необитаемый остров. 

Тема 5 

Staat und Verwaltung 

Государство и 

управление 

Коммуникативные навыки: описывать происшествия и 

сообщать о них в гос. ведомства. Описывать человека. Давать 

советы о предотвращении кражи. Выражать вежливые просьбы и 

предложения. 

Лексика: документы, карты, удостоверения личности, 

административные ведомства, кражи, ограбления, безопасность, 

ценные вещи, описание человека.  

Грамматика: вопросительное местоимение welch-, 

указательные местоимения dies-, der, das, die, глагол lassen, 

Konjunktiv II, повторение Perfekt. 

Проект: рассказать, как можно защитить своё имущество от 

кражи/ волонтёрские проекты в России и Германии 

Тема 6 

Mobilität und Verkehr 

Мобильность и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: обсуждать стартапы в 

европейских странах с точки зрения их эффективности и 

востребованности. 

Лексика: Малые предприятия. Предпринимательство. 

Креативность. Каршеринг. 

Грамматика: Придаточные предложения времени c bis, 

seit(dem) 

Страноведение: Стартапы немецкоязычных стран 

Проект: подготовить презентацию об эффективном стартапе. 

Тема 7 

Ausbildung und Beruf 

Образование и 

профессия 

Коммуникативные навыки: выражать удовлетворенность. 

Лексика: типы учебных заведений, экзамены, сертификаты. 

Грамматика: определительные придаточные предложения 

Проект: довольны ли Вы учебой в вузе? Что Вам нравится и не 

нравится? 
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Тема 8 

Arbeiten im Ausland 

Работа за границей 

Коммуникативные навыки: рассказывать о возможных 

вариантах работы за границей, высказывать свои предпочтения, 

рассказывать о своих желаниях, читать и комментировать 

сообщения об опыте работы за границей, читать и понимать 

объявления с предложениями о работе, реагировать на 

предложения. 

Лексика: типы предприятий. Профессиональная сфера: 

требования к соискателям, условия работы, обязанности, оплата 

труда. 

Грамматика: Präteritum (kam, sagte) 

Итоговое задание: рассказать о возможных вариантах учебы/ 

работы за границей. 

Тема 9 

Politische 

Persönlichkeiten der 

BRD und Russlands 

(Политические 

деятели Германии и 

России) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о политических 

деятелях и политических партиях России и Германии. Развитие 

навыков публичного выступления – презентация своего проекта. 

Лексика: названия высших государственных должностей, 

должностные обязанности и деятельность президента и 

канцлера, министерства и министры, названия политических 

партий Германии. 

Грамматика: Passiv (пассивный залог), Zustandspassiv 

(пассивный залог состояния). 

Проект: выбрать значимого политического деятеля Германии, 

собрать о нём/ней информацию, подготовить презентацию и 

рассказать о выбранной личности. 

Тема 10 

Gesetzliche und 

völkerrechtliche 

Grundlagen (Основы 

правового и 

международного 

права) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о конституционном 

строе ФРГ, об истории создания ФРГ 

Лексика: Recht, Grundgesetz, Gewalt, eingebunden, Satzung des 

Europarates, Schlussakte der Konferenz für Internationale Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa, Streitigkeit, eine Streitigkeit 

beilegen, Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeit entziehen, die 

Staatsangehörigkeit erwerben, Übereinkommen, Verfassung, 

Verfassungsänderung, Verfassungsaufsicht, Verfassungsbeschwerde,  

Verfassungsergänzung, Verfassungsgerichtsbarkeit 

Грамматика: Genitiv; предлоги, требующие Genitiv 

Проект: Презентация о создании ФРГ 

Тема 11 

Die Konstituierung der 

Bundesrepublik 

Deutschland durch 

das Grundgesetz 

(Формирование ФРГ 

через Основной 

закон) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об Основном законе 

ФРГ 

Лексика: Grundgesetz, Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative,  

Judikative, Befugnis, Verkündung, bürgerliches Recht, öffentliches 

Recht, unveräußerliches Recht, geltendes Recht, Bundesland, 

Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesverwaltung, Bundesrat, 

Bundesregierung, Bundesstaat, Bundestag 

Грамматика Adjektive als Nomen, n-Deklination 
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Тема 12 

Grundlagen der 

staatlichen Ordnung 

(Основы 

государственного 

строя) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основах 

государственного устройства ФРГ 

Лексика: Wahl, Wahl des Präsidenten, Wahl zum Bundestag,  

Wahlbarkeit, Wähler, wahlbar sein, wahlberechtigt sein, Wahlrecht, 
Stimmabgabe, Verhältniswahl, Volksentscheid, Vorrang,  

Vorrang des Gesetzes, festlegen, niederlegen  

Грамматика: Придаточные предложения времени (wenn, als, 

während, solange, bevor, nachdem, sobald, bis, seit, seitdem) 

Проект: Дискуссия о структурных принципах Основного закона 

ФРГ 

Тема 13 

Grundrechte 

(Основные права) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основных правах 

граждан, вести дискуссию об обеспечении (охране) прав и 

неприкосновенности граждан 

Лексика: Bürgerrechte, Befugnisse der Länder, Gleichheit vor dem 

Gesetz, Glaubens-und Gewissensfreiheit, Freiheitsrecht, freie 

Entfaltung der Persönlichkeit, Freizügigkeit, Freiheit der 

Meinungsäußerung, Freiheit der Berufswahl/Berufsfreiheit, nach 

geltendem Recht, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, 

Menschenrechte, grundlegende Menschenrechte, unveräusserliche 

Menschenrechte, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrechte, Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit, Recht der 

Versammlungsfreiheit, Rechtsweg, staatsbürgerliche Rechte, 

Vereinigungsfreiheit, Vorrang des Bundesrechts, Unverletzlichkeit 

der Wohnung 

Грамматика: Уступительные придаточные предложения 

(obwohl, obgleich, obschon, wenn …auch noch so…, so … doch) 

Проект: Доклады на тему соблюдения отдельных прав граждан 

в Германии и России  

Тема 14 

Die Bundesorgane / 

die obersten 

Staatsorgane / 

Organe der Länder 

(Федеральные 

органы / высшие 

государственные 

органы) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об основных 

государственных органах Германии, сравнивать системы 

государственного устройства 

Лексика: Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze, 

Bundesorgan, Beschluss, einen Beschluss fassen, Begnadigungsrecht,  

Bundeswahlgesetz, Geschäftsordnung, eigenverantwortlich, 

Ernennung, Entlassung, Einspruch erheben, einlegen; Erlass von 

Rechtsverordnungen, Fünf-Prozent-Klausel, Hoheitsträger, 

Mehrheitswahl, Persönlichkeitswahl, Richtlinie, Rechnungslegung, 

Rechenschaft, zur Rechenschaft ziehen, Staatssorgan, 

Staatsoberhaupt, Überhangmandat, Volksvertretung 

Грамматика: Придаточные предложения образа действия indem 

Тема 15 

Parteien, Wahlrecht 

und Wahlen in BRD 

(Партии, выборное 

право и выборы в 

ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о партиях в ФРГ, о 

выборном праве и выборах в ФРГ. 

Лексика: Wahl, Wahlsystem, Wahlbeteiligung, wahlberechtigt, 

wählbar, personalieseiertes Verhältniswahlrecht, Fünfprozentklausel  

Грамматика: Придаточные сравнительные je …, desto 

Проект: Презентация партий ФРГ, дискуссия о выборном праве 

и выборах в ФРГ. 

Тема 16 

Gesetzgebung in der 

BRD 

(Законодательство в 

ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о законодательстве в 

ФРГ. 

Лексика: Bundesgesetzblatt, Einspruch, Entwurf, federführend, 

Gegenzeichnung, Gesetz, ein Gesetz tritt in Kraft, ein Gesetz 

einbringen, beraten, beschlieβen, erlassen, verabschieden, abschaffen, 

annullieren, anwenden, gegen ein Gesetz verstоssen, Gesetzbuch,  

Gesetzentwurf, einen Gesetzentwurf einbringen, gesetzgebend, 
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Gesetzgeber, Gesetzgebung, Gesetzlichkeit, gesetzlich, 

Gesetzvorlage, gesetzwidrig, Gesetzwidrigkeit, 

Gesetzgebungsverfahren, Zustimmungsgesetz, zustimmungsbedürftig 

Vorlage, Vermittlungsausschuss 

Грамматика: Придаточные сравнительные wie, als 

 

Семестр 4 

 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Einführung in das Recht. 

Öfentliches Recht und 

Privatrecht (Введение в 

Право, Публичное 

право и Частное право) 

Коммуникативные навыки: структурировать текст 

профессиональной направленности, передавать краткое 

содержание текста с опорой на схему (вопросы) 

Лексика: Право. Правовые нормы,  

Грамматика:  временные формы страдательного залога; 

порядок слов в сложносочинённом предложении 

Проект:  подготовить и представить презентацию на одну из 

тем: 

1. Aus der Geschichte des Rechts. 

2. Die Goldene Bulle. 

3. Vergleichsanalyse der Rechtsnormen im Deutschen und im 

Russischen Recht. 

4. Recht und Rechtsnormen. 

5. Wirkung der Rechtsnormen. 

6. Das Recht als System von Rechtsnormen. 

7. Die Funktion des Rechts. 

8. Das Recht, ein Teil der sozialen Lebensordnung. 

9. Die Quellen des Rechts. 

Тема 2 

Öfentliches Recht I: 

Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, 

Steuerrecht, Sozialrecht 

(Конституционное 

право, 

административное 

право, налоговое право, 

социальное право) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о различии между 

государственным и частным правом; представлять 

классификацию действующего права опираясь на схему; 
выражать своё мнение о высказывании знаменитого 

государственного политика.    

Лексика:  Классификация конституционного права. Типы 

налогов 

Грамматика: инфинитив пассив с модальными глаголами;  

Проект:  Характерные черты права и его институтов в Средние 

века. 

Тема 3 

Öfentliches Recht II: 

Gerichtsverfassungsrecht, 

Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, 

Strafrecht 

(Судоустройственное 

право, процессуальное 

право, 

правоприменительное 

право, уголовное право) 

Коммуникативные навыки: отвечать на вопросы к тексту в 

мини группах и составлять соообща краткое содержание 

текста; переводить текст профессиональной направленности с 

русского языка на немецкий и передавать содержание текста на 

русском языке средствами немецкого языка 

Лексика:  Судоустройственное право, процессуальное право, 

правоприменительное право, уголовное право 

Грамматика:  инфинитивные обороты; инфинитивная 

конструкция «haben/sein + zu + 

Проект:  Дискуссия на тему «Различия в уголовном праве ФРГ 

и РФ» 
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Тема 4 

Privatrecht I:  

Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- 

und Wertpapierrecht 

(Гражданское право, 

коммерческое, 

корпоративное право и 

право ценных бумаг) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности при помощи словаря, 

владеть правилами подготовки презентации, использовать 

фразы (клише) для презентации; распределять и брать на себя 

ответственность, вносить соответствующий вклад в общее 

дело.   

Лексика:  Гражданское право, коммерческое, корпоративное 

право и право ценных бумаг 

Грамматика: конструкции с безличным метоимением es 

Проект: Доклады «Гражданское право» 

Тема 5 

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, 

Wirtschafts- und 

Wettbewerbsrecht 

(Право 

интеллектуальной 

собственности, 

трудовое право, 

коммерческое право и 

конкурентное право) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности без словаря; анализировать, 

обобщать, излагать мысли предложенного для реферирования 

материала. 

Лексика: основные аббревиатуры по теме  «Гражданское 

право» 

Грамматика:  Конъюнктив II 

Проект:  защита рефератов «Правовые формы немецких 

предприятий» 

Тема 6 

Ihr zukünftiger Beruf 

(Будущая профессия 

юриста) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о профессии 

юриста, о том, что должен знать и уметь юрист. Развитие 

навыков проведения переговоров с представителями 

государственных органов, в суде, с клиентами. 

Лексика: юрист, адвокат, прокурор, судья, нотариус и их 

деятельность; обучение юриспруденции, работа юриста в 

государственных органах, на предприятиях и в юридических 

консультациях, консультация юриста, судебный процесс 

Грамматика: Partizip I (причастие первое) Partizip II 

(причастие второе) 

Проект: ролевая игра «консультация юриста»: юрист и клиент, 

суть дела, опрос клиента, обсуждение проблемы и предложение 

её решения. 

Тема 7 

Bewerbungschreiben,  

Lebenslauf, Unterlagen 

(Сопроводительное 

письмо-заявление, 

реэюме, документы) 

Коммуникативные навыки: читать резюме и вычленять 

нужную информацию; рассказывать о процедуре устройства на 

работу в своей стране; знать и называть действия и документы, 

необходимые для поиска работы и устройства на работу; 

проходить собеседование 

Лексика: названия документов, необходимых для устройства 

на работу; речевые клише для собеседования 

Грамматика: местоименные наречия, управление глаголов с 

предлогами 

Страноведение: специфика прохождения собеседования в 

немецкоговорящих странах; специфика составления резюме 

Проект: составление своего резюме (вымышленного по 

желанию); ролевая игра - собеседование 
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Тема 8 

Gerichtssystem in 

Deutschland. Richter 

(Судебная система 

Германии, судьи) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о судебной системе 

Федеральный суд Германии и суды федеральных земель 

опираясь на схему; сравнивать Конституцию  РФ и 

конституцию Германии, аргументированно выражать свою 

точку зрения  

Лексика: Суд, судебная система, язык СМС, компьютерная 

техника 

Грамматика: Причастия I и II в функции определения, 

распространенное определение, причастие I с частицей zu в 

функции определения 

Проект: Дебаты «Почему в Германии так много судей?  
Независимость судей в Германии» 

Тема 9 

Staatsanwaltschaft. Die 

Staatsanwaltschaft in den 

Bundesländern 

(Общественный 

обвинитель. 

Прокуратура в 

федеральных землях) 

Коммуникативные навыки: понимать на слух интервью  

профессиональной направленности, описывать деятельность 

прокурора 

Лексика:  Общественный обвинитель. Прокуратура. 

Грамматика: Конъюнктив I 

Проект:  Викторина «Прокуратура в федеральных землях» 

 

Тема 10 

Rechtsanwalt und Notar 

(Адвокаты и 

нотариусы) 

Коммуникативные навыки: читать и понимать интервью  

профессиональной направленности, вести беседу, выражать 

своё мнение 

Лексика: Юрист, нотариус, Рынок вакансий для юристов и 

нотариусов. Слова-композиты в немецкой прессе. 

Грамматика: сочетание глагола lassen с местоимением 

sich и инфинитивом. 

Проект: Дискуссия «Тому, кто решит изучить все законы, не 

останется времени их нарушать» - Гёте 

 

Семестр 5 

 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Einführung in das 

Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB). Einordnung des 

BGB in das deutsche 

Rechtssystem (Введение 

в Гражданский кодекс 

Германии (ГКГ). Место 

ГКГв немецкой 

правовой системе) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятия 

Гражданский кодекс (ГК) (das Bürgerliche Gesetzbuch), 

рассказывать об истории создания ГК Германии, описывать 

принципы ГКГ 

Лексика: понятие ГК, история создания, основополагающие 

принципы, законодательный метод структурирования законов 

(Klammerprinzip/Klammertechnik) 

Грамматика: придаточные относительные всех типов 

Проект:  подготовить доклад на тему «ГКГ в разные эпохи 

исторического развития» (выбрать одну эпоху) 

Тема 2 

Der Aufbau des BGB 

(Структура ГКГ) 

Коммуникативные навыки: кратко описывать содержание 

пяти книг (Bücher) Гражданского кодекса Германии (ГКГ) и 

основных новых законов, с которыми связаны изменения ГКГ; 

уметь объяснять основные термины ГКГ 

Лексика: структура ГКГ, содержание 5 книг ГКГ, основные 

новые законы ГКГ 

Грамматика:  zweiteilige Konjunktionen nicht nur… sondern 

auch, sowohl … als auch 

Проект:  подготовить презентацию одного из разделов одной 

из 5 книг ГКГ 
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Тема 3 

BGB in Deutschland und 

Russland (ГК в 

Германии и России) 

Коммуникативные навыки: сравнивать структуру и 

содержание Гражданских кодексов Германии и России , 

устанаваливать различия и сходства правовых документов 

Лексика: структура и содержание Гражданского кодекса 

России, история возникновения, основные принципы 

Грамматика: zweiteilige Konjunktionen weder … noch, 

entwerder … oder, zwar … aber  

Проект:  найти в немецкой прессе статьи, посвященные 

изменениям в Гражданских кодексах Германии и России 

Тема 4 

Rechtsgeschäfte 

(Правовые сделки) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятию 

«правовые сделки», уметь различать обязательственные и 

распорядительные сделки 

Лексика: принципы разделения и абстракции, виды и 

систематика правовых сделок, имущественные правовые 

сделки 

Грамматика: склонение прилагательных, сравнение и степени 

прилагательных (повторение )   

Тема 5 

Der Vertragsschluss und 

die Anfechtung 

(Заключение договора и 

оспаривание) 

Коммуникативные навыки: уметь устанавливать сходства и 

различия немецкой и романской правовых систем, уметь 

составлять договоры, учитывая свободу выбора условий, 

сроков или содержания договора; определять причины 

нарушения договора 

Лексика: типы договоров в зависимости от содержания и 

участвующих сторон 

Грамматика: склонение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях, склонение причастия I 

Тема 6 

Das Recht der 

Stellvertretung (Право 

представительства) 

Коммуникативные навыки: уметь определять законные 

основания предствавительства, различать обязательственные 

отношенияи и полномочия  

Лексика:  типы полномочий 

Грамматика: конструкция nicht/nur brauchen + Infinitiv + zu 

 

Семестр 6 

 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Recht und soziale 

Ordnung.  Recht und 

Politik (Право и 

общественный порядок. 

Право и политика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и общественного порядка. О соотношении права и 

политики  

Лексика: soziale Sicherheit, Lebensunterhalt, Invalidität, 

Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung, 

Verwitwung 

Грамматика: Модальные частицы also, doch, eben, eigentlich, 

ja, gerade, nur, selbst 

Тема 2 

Recht und Wirtschaft 

(Право и экономика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и экономики. 

Лексика: Wirtschaftsrecht, Kartell- und Fusionsrecht, Anreize zu 

wirtschaftlicher, Staatswirtschaft, zentrale Planwirtschaf, 

Verwaltungsrecht, Privatwirtschaft, Privateigentum an den 

Produktionsmitteln 

Грамматика: Придаточные предложения следствия sodass; 

so… dass 
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Тема 3 

Recht und Moral / 

Sittlichkeit / 

Gerechtigkeit (Право и 

мораль/ 

нравственность/ 

справедливость) 

Коммуникативные навыки: дискутировать о соотношении 

права и морали, права и справедливости, права и 

нравственности 

Лексика: gerechte Politik, moralisches Verhalten der Industrie, ein 

Konsens erreichen, Moral, Sitte, Gerechtigkeitsdenken in der 

Gesellschaft, Sittenwidrigkeit 

Грамматика: Futur I 

Тема 4 

Jugendkriminalität 

(Подростковая 

преступность) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о подростковой 

преступности, о её причинах и возможных путях решения 

проблемы. 

Лексика: преступность и преступность, подозреваемый в 

совершении преступления, поведение, нападение, выяснение, 

следствие, розыск, поимка, задержание, деятельность полиции, 

проблема подростковой преступности, ответственность и 

возраст, Закон об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Грамматика: die Wahl der Tempora im Haupt- (Präteritum) und 

Nebensatz (Plusquamperfekt) (Выбор времени в главном 

(претерит) и придаточном предложении (плюсквамперфект)). 

Проект: описание внешности подозреваемого в совершении 

преступления, составление фоторобота 

Тема 5 

Klassifikation der 

Verbrechen. Straftaten 

(Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о видах 

преступлений и правонарушений, о теории причин 

преступности 

Лексика: классификация преступлений, теория причин 

преступности, воровство, разбойное нападение, хранение и 

распространение наркотиков, телесные повреждения, убийство, 

сексуальные преступления 

Грамматика: Konjunktiv I и II (повторение) 

Проект: прочитать детектив и сделать презентацию на 

немецком языке о том, какое преступление было совершено и 

как раскрыто. 

 

1. 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 используются следующие формы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся при проведении занятий практического типа: 

• оценка аудиторной работы (устно/письменно); 

• оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно); 

• заслушивание монологических высказываний; 

• подготовка и представление презентаций; 

• парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных 

ситуаций; 

• проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и 

оригинальным текстам; 

• устный опрос лексики; 

• выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью 

технических средств обучения; 

• выполнение заданий на аудирование; 

• выполнение модульной контрольной работы (МКР). 
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4.1.2. Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) проводится в:  

1. письменной форме: 

• выполнение грамматических и лексических упражнений;  

• ответ на вопросы по аудированию;  

• написание сочинения. 

 

2. устной форме: 

• чтение и ответ на вопросы по тексту / описание изображений; 

• монолог на заданную тему; 

• коммуникативная ситуация. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в конце первого модуля 

посредством модульной контрольной работы (см. Приложение 1). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. 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 

Код этапа Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -9 Способен представлять 

результаты деятельности 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке 

ПК -9.1 Способен вести поиск 

идеи/материала для 

нового продукта по 

результатам анализа 

российских и зарубежных 

источников информации 

 

 

Код Индикаторы  обучения  Показатели оценки результата 

ПК -9.1 современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка 

Создает высказывания в соответствие с 

речевыми и языковыми нормами 

русского языка 

грамматическую систему и 

лексический минимум немецкого 

языка 

Высказывается на немецком языке с 

учетом его грамматических норм и 

изученного лексического минимума 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Создает тексты с учетом требований к их 

внешней и внутренней формам и 

привлечением типизированных речевых 

высказываний 

использовать государственный и 

иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Делает доклады, сообщения, подкрепляя 

их примерами и аргументируя 

собственную точку зрения 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

Создает хорошо структурированные, 

логически продуманные устные и 
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письменные тексты 

навыками деловой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры 

Высказывается в ситуациях делового 

общения с соблюдением необходимых 

норм культуры языка 

навыками чтения и перевода текстов 

на немецком языке в 

профессиональном общении 

Читает и переводит тексты на немецком 

языке 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на немецком языке по 

профессиональной проблематике 

Создает собственные устные и 

письменные тексты с целью передачи 

основного содержания текста-источника 

в зависимости от коммуникативной 

установки в ситуациях 

профессионального общения 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

В конце каждого семестра студенты должны сдать зачет/экзамен, состоящий из 

письменной и устной части (см. Приложение 2). 

 

4.3.3. Критерии и схема оценивания 

 

Шкала оценивания работы студента за семестр 

Задания текущего контроля успеваемости 1 

модуль 

2 

модуль 

Семестр  

Работа на практических занятиях в течение семестра и 

выполнение домашних заданий 
15 15 30 

Посещаемость 5 5 10 

Модульная контрольная работа (МКР) 20 - 20 

Письменная часть зачета/экзамена   20 

Устная часть зачета/экзамена   20 

Итого  100 

81- 100 баллов – оценка «отлично» 

61-80 баллов – оценка «хорошо» 

41-60 баллов – оценка «удовлетворительно» 

менее 41 балла – оценка «неудовлетворительно» 

Шкала оценивания модульной контрольной работы (МКР) и письменной части 

экзамена/зачета 

Упражнения на грамматику и лексику 10 

Сочинение 7 

Аудирование 3 

Итого 20 



20 

 

 

Шкала оценивания устной части экзамена/зачета 

Ответ на вопросы по тексту 5 

Монолог 5 

Диалог 5 

Общий уровень (произношение, темп речи, связность) 5 

Итого 20 

 

Критерии оценивания 

Письменная часть 

  

Эссе и письменные тексты 

 

0 баллов - Содержание не отвечает заданной теме, объем менее 50% от требуемого, текст 

не соответствует формату, словарный запас крайне ограничен, большое количество 

грамматических ошибок, приводящих к невозможности понимания. 

 

1 балл - Основные идеи не связаны с темой или повторяются, объем менее 60%, из 

которых 30% заимствованы из других источников, присутствуют значительные 

нарушения логики и отклонения от формата, лексические и грамматические ошибки 

затрудняют понимание текста (более 12), используется менее 30% активной лексики. 

 

2 балла - Основные идеи слабо связаны с темой или повторяются, объем менее 65%, из 

которых 25% совпадает с источниками в общем доступе, присутствуют заметные 

нарушения логики и отклонения от формата, лексические и грамматические ошибки 

затрудняют понимание текста (11-12), используется менее 40% активной лексики. 

 

3 балла - Основные идеи выражены слабо или не раскрыты, объем менее 70%, 

высказывание не вполне логично, есть значительные отклонения от плана, 

грамматические и лексические ошибки не сильно затрудняют понимание (9-10), однако 

речь крайне примитивна, используется менее 45% активной лексики. 

 

4 балла - Основные идеи представлены, но не раскрыты или раскрыты не полностью, 

объем либо менее 75%, либо превышает заданный на более чем 20%, высказывание в 

целом логично, но есть некоторые отклонения от плана, грамматические и лексические 

ошибки не затрудняют понимание (7-8), однако речь примитивна, используется менее 

50% активной лексики. 

 

5 баллов - Основные идеи связаны, актуальны, но не раскрыты полностью, объем менее 

85% или превышает заданный на 15%, встречаются лишь незначительные нарушения 

логики или отклонения от плана, грамматические и лексические ошибки не затрудняют 

понимание текста (5-6), используется более 60% активной лексики. 

  

6 баллов - Основные идеи связаны, актуальны, но не все раскрыты полностью, объем 

менее 90% или превышает заданный на 10%, встречаются лишь незначительные 

нарушения логики или отклонения от плана, грамматические и лексические ошибки не 

затрудняют понимание текста (3-4), используется более 65% активной лексики.  

 

7 баллов - Отражены все аспекты, указанные в задании, объем работы соответствует 

требованиям, задание соответствует формату полностью, логично, грамматические и 
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лексические средства разнообразны и ошибки не превышают 1-2, используется более 75% 

активной лексики.  

  

Лексико-грамматические задания 

 

0 баллов - Студент не справился с работой: менее 15% выполнено правильно, большое 

количество грамматических ошибок, активная лексика не используется или используется 

некорректно.  

 

1-3 балла - Студент выполнил менее 30% работы правильно, значительное количество 

грамматических ошибок, активная лексика используется некорректно в большинстве 

случаев. 

  

4-6 баллов - Студент выполнил менее 50% работы правильно: количество грамматических 

ошибок менее 30%, активная лексика используется, в целом, корректно, но не во всех 

случаях, где требовалось ее применение. 

 

7-9 баллов - Студент выполнил правильно более 70% работы, количество грамматических 

ошибок незначительное, однако больше 1-2, активная лексика используется в 

большинстве случаев, но присутствуют погрешности. 

 

10 баллов - Студент выполнил правильно более 90% работы, количество грамматических 

ошибок не превышает 1-2, активная лексика употребляется корректно и в полной мере.  

  

Аудирование 

 

0 баллов - Студент не понял содержание аудиозаписи. 

  

1 балл - Студент понял 30-50% содержания аудиозаписи: в его работе присутствуют не все 

основные идеи, некоторые приведены неправильно.  

  

2 балла - Студент понял 50-70% содержания аудиозаписи: основные идеи, в целом, 

приведены правильно, но присутствуют некоторые погрешности; студент не уловил 

детали содержания. 

 

3 балла - Студент понял от 80% содержания аудиозаписи: основные идеи приведены 

правильно, студент также демонстрирует более 70% детального понимания услышанного. 

  

Устная часть 

  

Работа с текстом 

 

0 баллов - Студент не понял текст и не смог его пересказать, не понял вопросы или не 

смог дать на них ответы, не может выразить собственное мнение, не понимает 

экзаменатора и не реагирует на его реплики. 

 

1 балл - Студент не понял текст и не смог связно его пересказать, дал неправильный или 

неадекватный ответ на вопросы, не может выразить собственное мнение, практически не 

понимает экзаменатора и не может ответить ему или отвечает неадекватно. 
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2 балла - Студент плохо понял текст, в пересказе не смог передать его основную идею, 

смог дать адекватный ответ на менее 25% вопросов, не может адекватно выразить 

собственное мнение, с трудом понимает экзаменатора. 

 

3 балла - Студент плохо понял текст, в пересказе не полностью смог передать его 

основную идею, смог дать адекватный ответ на менее 75% вопросов, испытывает 

затруднения при высказывании собственного мнения и в общении с экзаменатором. 

 

4 балла - Студент понял текст, но при пересказе допустил небольшие неточности или 

упустил детали, смог дать адекватный ответ на более 75% вопросов, может высказать 

собственное мнение, понимает экзаменатора, но испытывает небольшие сложности при 

ответе на его реплики. 

 

5 баллов - Студент понял текст, дал полный и связный пересказ, отражающий главную 

идею текста, смог ответить на все вопросы, полно и ясно выражает свое мнение, понимает 

экзаменатора и адекватно реагирует на его дополнительные вопросы. 

  

Монолог 

 

0 баллов - Студент не понял своей задачи и не смог раскрыть тему, не может выразить 

собственное мнение, не понимает экзаменатора и не реагирует на его реплики. 

 

1 балл - Студент плохо понял задачу и не справился с ней, в выступлении не 

прокомментированы аспекты задания, не приведена требуемая аргументация, студент не 

может выразить собственное мнение, практически не понимает экзаменатора и не может 

ответить на дополнительные вопросы. 

 

2 балла - Студент понял задачу, но не справился с ней, в выступлении тема раскрыта не 

полностью, не прокомментирована большая часть аспектов задания, студент с трудом 

приводит аргументацию, не может адекватно сформулировать свою мысль и выразить 

собственное мнение, речь скудная и несвязная, с трудом понимает дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

 

3 балла - Студент понял задачу, но не в полной мере, или не смог в полной мере 

справиться с ней, тема раскрыта не до конца, или прокомментированы менее 75% 

аспектов задания, студент испытывает затруднения при аргументации и высказывании 

собственного мнения, речь не вполне связная, понимает экзаменатора, но в более 30% 

случаев не может дать адекватный ответ на дополнительные вопросы. 

 

4 балла - Студент понял задачу и справился с ней, в выступлении тема раскрыта в 

заданном объеме, прокомментированы более 75% аспектов задания, или студент 

испытывает небольшие сложности с аргументацией, речь довольно связная, студент 

может высказать собственное мнение, понимает экзаменатора и адекватно реагирует на 

его дополнительные вопросы. 

 

5 баллов - Студент понял задачу и справился с ней, тема раскрыта в заданном объеме, в 

выступлении прокомментированы все аспекты задания, приведена требуемая 

аргументация, студент четко и ясно выражает свою мысль, полно и ясно выражает свое 

мнение, говорит свободно, а не читает выступление по записям, понимает экзаменатора и 

адекватно реагирует на его дополнительные вопросы. 
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Диалог с экзаменатором 

 

0 баллов - Студент не понял своей задачи и не смог вступить в диалог и поддержать его, 

не понимает экзаменатора и не реагирует на его реплики, не может выразить собственное 

мнение. 

 

1 балл - Студент плохо понял коммуникативную задачу и не справился с ней, практически 

не понимает экзаменатора и не может ответить ему или отвечает неадекватно, не может 

выразить собственное мнение. 

 

2 балла - Студент плохо понял коммуникативную задачу и не справился с ней, с трудом 

понимает экзаменатора, в более 70% случаев не может ответить или отвечает неадекватно, 

не может адекватно выразить собственное мнение. 

 

3 балла - Студент понял коммуникативную задачу, но не в полной мере, или не смог в 

полной мере справиться с ней, понимает экзаменатора, но в более 30% случаев не может 

дать адекватный ответ, испытывает затруднения при высказывании собственного мнения. 

 

4 балла - Студент понял коммуникативную задачу и справился с ней, может высказать 

собственное мнение и понимает экзаменатора, но испытывает небольшие сложности при 

ответе на его реплики. 

 

5 баллов - Студент понял коммуникативную задачу и справился с ней, понимает 

экзаменатора и адекватно реагирует на все его реплики, четко и ясно выражает свою 

мысль, полно и ясно выражает свое мнение. 

  

Общий уровень 

 

0 баллов - Студент не владеет пройденным лексическим и грамматическим материалом, 

допускает грубые фонетические ошибки, затрудняющие понимание.  

 

1 балл - Словарный запас студента крайне ограничен, большое количество лексических, 

грамматических и фонетических ошибок (более 12), значительно затрудняющих 

понимание, медленный темп речи существенно затрудняет ее восприятие. 

 

2 балла – Речь студента скудная и несвязная, не может адекватно сформулировать свою 

мысль, словарный запас крайне ограничен, большое количество лексических, 

грамматических и фонетических ошибок (10-12), значительно затрудняющих понимание, 

медленный темп речи мешает связности высказываний. 

 

3 балла – Речь студента не вполне связная, испытывает затруднения при формулировании 

фраз, словарный запас ограничен, лексические, грамматические и фонетические ошибки 

(7-9) не сильно затрудняют понимание, темп речи замедленный, что не сильно мешает 

связности высказываний. 

 

4 балла – Речь студента довольно связная, может доходчиво сформулировать свою мысль, 

но допускает грамматические, лексические и фонетические ошибки (4-6), не 

затрудняющие понимания, темп речи ровный. 

 

5 баллов – Речь студента связная, количество грамматических, лексических и 

фонетических ошибок минимально (1-3) и не затрудняет понимания, темп речи полностью 

соответствует предполагаемому для данной группы языковому уровню. 
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4.4 Методические рекомендации 

 

Практическое занятие – это ведущая форма обучения иностранному языку, 

которую можно рассматривать как систему учебно-воспитательной деятельности 

преподавателя в единстве с учебно-познавательной деятельностью обучаемых. 

Особенностью практического занятия по иностранному языку является 

дифференциация умений иноязычного обучения по видам речевой деятельности (устно-

речевое общение, чтение, аудирование, письмо) и параллельное обучение этим видам 

речевой деятельности. Содержание обучения перечисленным видам речевой деятельности 

определяется учебной программой. 

Основными требованиями к современному занятию по иностранному языку 

являются следующие:  

- структура занятия должна быть адекватной целям занятия;  

- содержание (языковой, речевой материал) занятия подчинено формированию, развитию 

и совершенствованию запланированных навыков и умений. 

 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

-   речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение и письмо); 

- языковая компетенция - овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения в родном и иностранном языках; 

- социокультурная, межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами приемами 

самостоятельного изучения языков культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у студентов потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка как средства общения и познания в современном мире; 
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3. Обучение иностранному языку на современном этапе нацелено на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного и социокультурного подходов к обучению 

иностранного языка. 

 

Формирование и совершенствование социокультурной компетенции направлено 

на: 

- развитие способности ориентироваться в социокультурных аспектах жизнедеятельности 

людей в странах изучаемого языка; 

- формирование навыков и умений искать способы выхода из ситуаций коммуникативного 

сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

- формирование поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, понимания 

необходимости следовать традиционным канонам вежливости в странах изучаемого 

языка, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей другого 

культурного сообщества; 

- овладение способами представления родной культуры в инокультурной / иноязычной 

среде. 

 

Особенностями иностранного языка являются: 

- межпредметность: содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний; 

- многоуровневость: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности; 

- полифункциональность: иностранный язык может выступать и как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других областях знаний; 

- речевая направленность и ситуативность: речевую ценность урока иностранного языка 

определяют его содержательное и методическое наполнение, направленные на решение 

конкретных коммуникативно-прагматических задач в условиях реального/ситуативного 

иноязычного общения. 

 

В начале семестра преподаватель оглашает шкалу и критерии оценивания. В начале 

каждого нового тематического раздела преподаватель объясняет цели и задачи, которые 

стоят перед студентами: каким языковом материалом необходимо будет овладеть и с 

какой целью. Целеполагание является одним из ключевых факторов современного 

процесса обучения. В ходе занятий преподаватель знакомит учащихся с тематическими 

материалами, подбирает упражнения для тренировки, проводит индивидуальные и 

фронтальные опросы, планомерно двигаясь к поставленной цели. Преподаватель 

оценивает ответы учащихся, чтобы затем выставить баллы за выполнение домашних 

заданий и работу на занятиях. Преподаватель может объявлять полученные баллы как 

после каждого занятия, так и по окончании модуля. Таким образом происходит текущий 

контроль успеваемости. По завершении определённого блока тем преподаватель проводит 

модульную контрольную работу, которая представляет из себя срез знаний, умений и 

навыков в середине семестра. Данная работа помогает преподавателю понять, каков 

прогресс каждого из студентов группы. 
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Промежуточная аттестация представлена зачётом/экзаменом по дисциплине, 

которые проводятся по окончании семестра. Зачет/экзамен состоит из письменной части и 

устной части. Критерии оценивания и количество баллов за каждую часть контроля 

указана в п. 4.3.3. Письменная работа выполняется студентами до проведения устной 

части. 

 

Контроль успеваемости осуществляется для проверки четырех языковых 

компетенций: говорения, чтения, письма и аудирования. Для этого студентам 

предлагаются следующие типы заданий: 

1. Лексические и грамматические задания проверяют словарный запас студента и 

умение его эффективно применять, а также то, насколько хорошо студент усвоил 

грамматические явления, разбираемые в соответствующем семестре, и может 

использовать их для достижения коммуникативных целей. 

2. Цель аудирования - проверить, насколько хорошо студент воспринимает на 

различные виды текстов на слух и насколько способен к их анализу. 

3. Формат эссе или письма выбирается в зависимости от лексических тем и 

коммуникативных целей, предусмотренных программой конкретного семестра. Цель 

данного задания – выяснить, насколько корректно и свободно студенты способны в 

письменной форме общаться и выражать свое мнение по пройденным темам. 

4. Предлагая текст для чтения с последующей беседой по нему, преподаватель 

проверяет, насколько хорошо студент понимает письменную речь и способен ее 

реферировать, проверяет также его монологическую речь и способность давать 

неподготовленные ответы на вопросы экзаменатора. 

5. Коммуникативные ситуации проверяют, насколько студент способен 

поддерживать диалог на темы, предусмотренные программой для данного семестра: 

насколько он способен добиться своей коммуникативной цели, насколько понятно и 

корректно выражает свою мысль, насколько способен слушать и понимать собеседника, 

насколько адекватно реагирует на его реплики, насколько он усвоил лексику и 

разговорные клише, пройденные в данном семестре. 

Домашние задания 

 

Домашние задания даются в форме: 

• выполнения тренировочных упражнений; 

• написания эссе, писем и других видов текста; 

• самостоятельной работы с текстами, аудированиями и видеоматериалами; 

• выполнения тестов с помощью технических средств обучения; 

• подготовки докладов и презентаций, записи видео, создания проектов онлайн. 

 

Проверка домашних заданий осуществляется: 

• преподавателем во внеаудиторное время (эссе и другие письменные работы 

большого объема); 
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• в форме устного опроса и обсуждения (тренировочные упражнения, домашнее 

чтение, самостоятельная работа с текстами, аудированиями и видеоматериалами); 

• при помощи автоматизированных средств проверки (онлайн-тесты); 

• в форме обсуждения в парах или в группах (творческие задания небольшого 

объема); 

• в форме обмена письменными работами между студентами, с последующим 

обсуждением или перепроверкой преподавателем во внеаудиторное время 

(письменные работы небольшого объема); 

• в форме устной презентации с последующим обсуждением, опросом или 

проведением викторины по материалам доклада (доклады и презентации); 

• в форме обсуждения и комментирования на онлайн-платформах (запись видео, 

создание онлайн-проектов). 

 

Самостоятельные работы 

 

Самостоятельные работы для текущего контроля успеваемости проводятся в 

аудитории и даются в форме: 

• упражнений на заполнение пропусков; 

• ответа на заданный вопрос в свободной форме; 

• описания изображений; 

• диктанта. 

 

Модульные контрольные работы и письменная часть зачета/экзамена 

 

Модульная контрольная работа и письменная часть зачета/экзамена проводятся в 

аудитории и длятся два академических часа. В случае, когда размер аудитории не 

допускает рассадки студентов по одному человеку за партой, работа должна даваться в 

двух вариантах. Вопросы по аудированию раздаются на отдельных листах и собираются 

преподавателем сразу после выполнения студентами задания. Во время контрольной 

работы не допускается использование мобильных телефонов и других электронных 

устройств, а также пользование тетрадями, учебниками и другими справочными 

материалами. Студент, пользующийся во время контрольной работы электронными 

устройствами или справочными материалами, получает за работу 0 баллов.  

Модульная контрольная работа и письменная часть зачета/экзамена может 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий в СДО 

РАНХиГС. 

 

Устная часть зачета/экзамена 

 

Устная часть зачета/экзамена проводится ведущим преподавателем с участием 

преподавателей секции. Каждый студент имеет 15-20 минут на подготовку ответа. 

Одновременно готовиться к ответу в аудитории могут не более 3 человек. При подготовке 

к устному экзамену студент может вести записи в листе устного ответа. Во время устной 

части зачета/экзамена не допускается использование мобильных телефонов и других 

электронных устройств, а также пользование тетрадями, учебниками и другими 

справочными материалами. Студент, пользующийся во время зачета/экзамена 

электронными устройствами или справочными материалами, получает за ответ 0 баллов. 
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После устного ответа студента экзаменатор подсчитывает его баллы за семестр и 

выставляет оценку согласно Таблице соответствия рейтинговых баллов и академической 

оценки (см. п. 4.3.3). 

Устная часть зачета/экзамена может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий при помощи платформ для видеоконференцсвязи. 

 

2. 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. 

 

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются 

навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения предмета. Это касается 

прежде всего следующих умений: 

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской работы; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий. 

 

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 
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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).  

Ознакомительное чтение текста – чтение с охватом основного содержания 

складывается из следующих умений: 

1. догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

2. видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

3. игнорировать незнакомые слова, не являющиеся важными для понимания 

основного содержания текста; 

4. распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения 

между предложениями и абзацами, и указывающие на последовательность 

развития темы; 

5. находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

6. применять знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и 

языковой догадки и др. 

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. 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. 
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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; 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. 

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 
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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. 

3. Посттекстовый этап направлен на проверку понимания содержания.  Проверьте, 

ответили ли вы на все поставленные вопросы.  

 

Подготовка к зачету/экзамену 

 

Зачет/экзамен состоит из двух частей: устной и письменной. Все задания в 

зачете/экзамене основаны на лексико-грамматическом материале и компетенциях, 

овладение которыми закреплено в данной рабочей программе.  

Для подготовки к лексико-грамматической части письменного зачета/экзамена 

рекомендуется: 

• подробно изучать страницы с основным материалом урока;  

• выполнять и повторять упражнения из учебника; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований; 

• изучать грамматический справочник в конце учебника. 

Для подготовки к аудированию рекомендуется: 

• выполнять упражнения на аудирование из учебника (при наличии сложностей с 

восприятием на слух рекомендуется делать письменные транскрипции 

предложенных в учебнике аудиозаписей); 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований; 

Для подготовки к письменному высказыванию рекомендуется: 

• подробно изучать страницы с основным материалом урока; 

• письменно выполнять творческие задания в учебнике; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований. 

Для подготовки к устному ответу на экзамене/зачете рекомендуется: 

• повторять тексты из учебника; 

• заучивать новую лексику из текстов и аудирований в учебнике. 

Для подготовки к монологу рекомендуется: 

• повторять коммуникативные цели каждого из пройденных за семестр уроков 

(список в начале каждого урока); 

• повторять основные лексические темы за семестр. 

Для подготовки к диалогу рекомендуется: 
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• повторять коммуникативные цели каждого из пройденных за семестр уроков 

(список в начале каждого урока); 

• повторять коммуникативные средства, собранные на страницах с основным 

материалом урока; 

• просматривать коммуникативные задания из каждого урока и вспоминать, какие 

лексические и грамматические средства в них использовались. 

 

В качестве дополнительных рекомендаций стоит указать следующее: 

• читать дополнительные тексты на языке (адаптированную и неадаптированную 

художественную литературу, новости, блоги и т.п.); 

• смотреть видеоматериалы к учебнику (при их наличии); 

• вести дневник или блог на языке; 

• смотреть фильмы, сериалы и обучающие материалы на языке, слушать новости и 

подкасты; 

• выполнять интерактивные упражнения к учебнику (при их наличии); 

• готовить монологи на основные лексические темы семестра; 

• тренироваться вслух с диктофоном с последующим выявлением и исправлением 

собственных ошибок и недочетов; 

• общаться с носителями языка (в разговорных клубах, на таких онлайн-платформах, 

как conversationexchange.com). 

 

Работа с платформой СДО 

Курс реализован с применением платформы СДО LMS РАНХиГС, которая 

расположена по адресу https://lms.ranepa.ru.  На платформе СДО представлены материалы 

для освоения дисциплины. В каждой теме указано, какой языковой материал должен быть 

изучен и усвоен (лексика, грамматика), какие коммуникативные навыки должны 

приобрести учащиеся по завершении данной темы и какое итоговое задание они должны 

выполнить.  

Освоение дисциплины может предполагать ознакомление с теоретическим 

материалом, выполнение практических заданий, прохождение текущего и 

промежуточного контроля. СДО оснащена коммуникативными сервисами, посредством 

которых может осуществляться общение и обмен информацией между преподавателем и 

обучающимися и/или непосредственно между обучающимися. Инструкции расположены 

по адресу https://www.ranepa.ru/distantsionnoe-obuchenie/rukovodstva/. 

 

 

3. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык для юристов. Deutsch fur Juristen + аудиозаписи 

в ЭБС : учебник для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08609-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470482 

2. Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1) : учебное пособие для вузов / 

Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://lms.ranepa.ru/
https://www.ranepa.ru/distantsionnoe-obuchenie/rukovodstva/
https://urait.ru/bcode/470482
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Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07759-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451016 

 

6.2. Дополнительная литература. 

Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка : учебное пособие для 

вузов / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12061-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470471 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-

ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, 

beurteilen / Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm  

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Поисковая машина Google. – Режим доступа: www.google.ru 

2. Поисковая машина Яндекс. – Режим доступа: www.yandex.ru 

3. Поисковая машина Yahoo.  – Режим доступа: www.yahoo.com 

4. Поисковая машина Рамблер. – Режим доступа: www.rambler.ru 

5. Электронно-библиотечная система Академии: http://www.iprbookshop.ru/366.html 

6. Электронно-библиотечная система Академии: http://e.lanbook.com/books  

7. Переводные онлайн словари Lingvo: http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp 

8. Электронно-библиотечная система Академии: https:// https://urait.ru/ 

9. https://www.goethe.de/ins/ru/de/sta/mos.html  

10. http://www.de-online.ru/index/grammatika/0-7  

11. https://www.duden.de/ 

12. http://deutsch-sprechen.ru/grammatik/ 

13. http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376    

14. http://dl.br-online.de/podcast/  

15. www.berufsstrategie.de/bewerbung/ 

16. https://kahoot.com/schools-u/  

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 
1. Арсеньева, Е. А. Deutsch für Jurastudenten = Немецкий язык для студентов-юристов: 

учеб. пособие / Е. А. Арсеньева, Е. П. Ма-рычева ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 168 с. ISBN 978-5-9984-0631-7 

2. Пандурская Г.Д., Псарёва Г.А. Deutsch für Juristen. Часть 2: учеб.пособие. Ижевск: 

Jus est, 2014. – 222 с. 

3. Флаксман А.А. Deutsch für Jurastudenten.Teil I [Текст]: учеб. пос. для вузов / А.А. 

Флаксман, Л.Ю. Шахранюк; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, 2016. – 103 с. ISBN 978-5-528-00114-2 

https://urait.ru/bcode/451016
https://urait.ru/bcode/470471
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://e.lanbook.com/books
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
https://www.goethe.de/ins/ru/de/sta/mos.html
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/
http://www.berufsstrategie.de/bewerbung/
https://kahoot.com/schools-u/
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4. Einführung in die Rechtswissenschaft. Gemeinschaftsskript der Professoren Marie Theres 

Fögen, Heinrich Honsell und Roger Zäch. Zürich, Wintersemester 2004/2005 

5. Aspekte neu (B1+): Lehrbuch mit DVD / Ute Koithan, Tanja Mayr-Sieber, Helen 

Schmitz, Ralf Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz. - Ernst Klett Sprachen GmbH, 

2018. ISBN 978-3-12-605015-9 

6. Aspekte Neu. Mittelstufe Deutsch B1+. Intensivtrainer. Klett-Langenscheidt Verlag. 

Deutschland, 2018/2019.  

7. Corinna Gerhard. MENSCHEN IM BERUF. BEWERBUNGSTRAINING. Deutsch als 

Fremdsprache. Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland (Германия), 

2017.  

8. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Hrsg. von Anne 

Buscha und Szilvia Szita. 2018, SCHUBERT-Verlag, Leipzig.   

9. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Grammatik. Hrsg. von Dreyer und Schmitt. 

3. Auflage. 2017, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 

10. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Hrsg. von P.Rusch und 

H.Schmitz. München: Klett-Langenscheidt, 2017.  

11. Lextra – Grammatik aktiv: Üben, Hören, Sprechen. Übungsgrammatik mit Audio-CD. 

Jin, F.; Voß, U. Cornelsen-Verlag, Berlin, 2017. 

 

4. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий. 

Аудитории с компьютерным и проекционным оборудованием для демонстрации 

презентаций. 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования. 

Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор - используются для реализации принципа наглядности, 

восполняют отсутствие языковой среды, повышают мотивацию. Используются для 

развития навыков аудирования, говорения, письма. 

Проектор, ноутбук - используются для демонстрации презентаций преподавателями и 

студентами, а также для демонстрации фильмов. 
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Приложение 1.  

К разделу 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

Семестр 3.  

1. Первые лауреаты Нобелевской премии за мир. Напишите биографический 

текст о Берте фон Зутнер, используя речевые единицы ниже. 

 
 

2.  Профессия и карьера. Сопоставьте 

 
 

Семестр 4.  

1.  Выражать согласие, сомнение, отказ. Дополните фразы и отреагируйте на 

ситуации, данные ниже.  
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2.  Вода жизненно необходима. Какие у вас ассоциации с этой темой? 

 

  
 

Семестр 5. 

 

График «Причины эмиграции» немцев. Проанализируйте график и сопоставьте 

его с причинами эмиграции из России. 

 

 
 

Семестр 6.  

Ложь и правда. Какая ложь хуже всего? Проведите опрос.  
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Приложение 2 

К разделу 4.3.2. Типовые оценочные средства. 

 

Семестр 3 

 

Письменная часть 

1. Раскройте скобки, поставьте глагол в Perfekt. 

1.1. Er __________ zwei Stunden bei uns __________ (bleiben). 

1.2. Dieser Student __________ nach Österreich __________ (fahren). 

1.3. Worüber __________ er im Seminar __________ (sprechen)? 

1.4. Wann __________ Sie das Abitur __________ (machen)? 

1.5. __________ dir die Arbeit gut __________ (gelingen)? 

1.6. Was __________ denn __________ (geschehen)? 

1.7. Im Klub __________ wir __________ (tanzen, singen, lachen, scherzen). 

 

2. Вставьте подходящее притяжательное местоимение. 

2.1. Ich schreibe mit __________ Füllfeder. 

2.2. Wir gehen zum Klassentreffen. __________ Treffen beginnt um fünf Uhr nachmittags. 

2.3. Deine Schwester ist Lehrerin. Ist sie mit __________ Schülern zufrieden? 

2.4. Wie fährst du bis zum Zentrum? Ist __________ Haus weit von hier? 

2.5. Besucht ihr die Vorlesungen des Dozenten K. gern? Sind __________ Vorlesungen 

interessant? 

2.6. Komm zu uns mit __________ Schwester. 

2.7. Hat sie __________ Beruf gern? 

 

3. Раскройте скобки, вставьте предлоги in, an, auf, hinter, vor, unter, über, neben, 

zwischen . (Не все предлоги подходят).  

3.1. Martin sitzt __________ (der Tisch) und schreibt. 

3.2. Mein Bett steht rechts __________ (die Wand). 

3.3. Der Sessel steht __________ (das Klavier und das Fenster). 

3.4. Unsere Mäntel hängen __________ (die Garderobe). 

3.5. Stell die Hausschuhe __________ (das Bett). 

3.6. Er steht gern __________ (der Spiegel). 

3.7. Die Übungen stehen im Buch __________ (der Text). 

 

4. Вставьте окончание. 

4.1. Welches deutsch__________ Buch soll ich dir geben? 

4.2. Jenes deutsch__________ Buch ist sehr interessant. 

4.3. Er wohnt in jenem fünfstöckig__________ Haus. 

4.4. Die gut__________ Studenten unserer Gruppe arbeiten oft im Computersaal. 

4.5. Im Erdgeschoss unser__________ Hauses liegen ein groß__________ 

Lebensmittelgeschäft und eine alt. Apotheke. 

4.6. Morgens wasche ich mich mit kalt__________ Wasser. 

4.7. „Lieb__________ Freund! Ich lade dich herzlich zu meinem Geburtstag ein“, stand auf der 

Einladungskarte. 

 

5. Составьте сложноподчиненные предложения с союзом  wenn 

5.1. Ich backe einen Kuchen. Jemand hat Geburtstag. 

5.2. Wir sehen uns abends einen Film an. Mama macht oft einen Teller mit Obst und 

Schokolade. 

5.3. Mein Mann macht eine Diät. Er hat schlechte Laune. 
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5.4. Wir gehen einkaufen. Wir kaufen immer Lebensmittel für die ganze Woche. 

5.5. Der Kühlschrank ist leer. Wir holen uns eine Pizza. 

 

6. Дайте Вашему другу/ подруге совет в случае, 

6.1. wenn er sich im Winter nicht warm genug anzieht. 

6.2. wenn er sich zu wenig auf die Prüfung vorbereitet. 

6.3. wenn sie abnehmen möchte, Diätprodukte helfen aber nicht. 

6.4. wenn sie nicht mehr weiß, was noch man zum Abendessen kochen kann. 

6.5. wenn er oft starke Halsschmerzen hat. 

Будьте вежливы - используйте модальные глаголы können/ sollen в сослагательном 

наклонении. 

7. Составьте сложноподчиненные предложения с союзом  weil. 

7.1. Mein Bruder kann nicht zur Disko gehen. Er hat viel zu tun. 

7.2. Ich bin in der Stadt fremd. Ich muss immer wieder nach dem Wege fragen. 

7.3. Leider kann ich ihn nicht anrufen. Ich habe seine Telefonnummer vergessen. 

7.4. Er kann nicht an unserem Fest teilnehmen. Er muss jetzt abreisen. 

 

8. Составьте предложения из данных слов. 

8.1. ich – sich - verstehen – gut – mit – meine Kollegen  . 

8.2. du - sich erinnern – an den letzten Urlaub  ? 

8.3. meine Kinder – sich streiten – schon wieder  . 

8.4. Sie – sich fühlen – wie  ? 

8.5.  (Perfekt) gestern - sich unterhalten – lange – noch – ihr  ? 

 

9. Выберите правильный вариант. 

9.1. Ich kann meine Handtasche nicht finden. Hoffentlich habe ich sie nicht      verloren. // 

gewünscht. 

9.2. Hoffentlich brauchst du den Briefumschlag nicht mehr. Ich habe ihn        organisiert. // 

weggeworfen.  

9.3. Meine Firma hat früher Möbel        hergestellt. // verwendet. Heute produzieren wir Fenster.  

9.4. Ich habe eine Party für die Mitarbeiter       verwendet. // organisiert. 

9.5. Ich habe mir zum Geburtstag Schmuck        gewünscht. // weggeworfen. 

 

10. Скажите иначе. 

10.1. 50 Prozent = die Hälfte  

10.2. circa =  

10.3. oft =  

10.4. selten =  

10.5. billig = 

10.6. ohne Fleisch = 

 

11. Послушайте дважды и отметьте верный вариант. 

Was ist das Thema der Sendung?  

a Klare Texte. b Die letzte Woche. c  Ernährung. 

Was hat Frau Kunze untersucht?  

a Die Ernährung der Deutschen. b Die Ernährung der Menschen, c Ein Studium. 

Wie viele Menschen kochen in Deutschland jeden Tag selbst?  

a 20 Prozent. b 50 Prozent. c 60 Prozent. 

Warum kochen viele Menschen nicht selbst?  

a Sie haben kein Kochbuch. b Sie können nicht kochen, c Sie haben keine Zeit. 
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Wie viel Prozent der Männer kochen zu Hause?  

a 23 Prozent. b 35 Prozent. c 40 Prozent. 

Was machen viele junge Menschen, wenn sie essen?  

a Nichts weiter. b Spazierengehen. c Surfen, lesen, fernsehen. 

 

12. У Вашего друга день рождения. Напишите ему поздравительную открытку.  

 

Устная часть 

Монолог 

Расскажите об одном из ваших любимых культурных мероприятий. 

Диалог 

Прочитайте текст и обсудите с экзаменатором, как провести культурный вечер. 

Kunst ist in.  

Die Deutschen sind Weltmeister! In keinem anderen Land gibt es pro Kopf so viele Museen und 

nirgendwo werden sie so gut besucht. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland 1 500 Museen, heute 

sind es über 6 000. 110 Millionen Besucher kommen im Jahr, Tendenz steigend. Wenn man die 

vielen Galerien und Ausstellungen in Banken und Einkaufszentren dazu zählt, muss man 

feststellen: Es gehen mehr Menschen ins Museum als ins Kino. Kunst ist das neue 

Massenmedium, Kunst ist Erfolg. So gehört es seit etwa zwei Jahren zu jedem Partygespräch, 

eine Meinung über Kunst zu haben und zeitgenössische Künstler wie Neo Rauch zu kennen.  

Die Kunst ist mitten im Leben angekommen, das heißt auch, mitten im Geschäftsleben. Bei den 

Kunstauktionen in London stieg der Umsatz im letzten Jahr um 19 Prozent, 477 Kunstwerke 

kosteten mehr als eine Million Dollar. Der englische Künstler Damien Hirt verkaufte einen 

konservierten Haifisch für neun Millionen Dollar und ein Werk des 33-jährigen Leipziger Malers 

Matthias Weischer erzielte bei einer Auktion einen Preis von 384 854 Dollar. Der Künstler 

bekam allerdings von diesem Geld nichts, er hatte das Bild vor drei Jahren für 2 000 Dollar 

verkauft. Wer für ein echtes Ölbild nicht 100 000 Euro bezahlen möchte oder kann, bekommt es 

auch billiger bei Ikea. Das Interesse an Kunst erobert auch die Kunsthochschulen. Zurzeit gibt es 

in Deutschland 84 000 Studenten in den Studienrichtungen Kunst und Kunstwissenschaft. Doch 

nur fünf Prozent aller Künstler können von ihrer Kunst leben. Das durchschnittliche Einkommen 

von Künstlern, sagt die Künstlersozialkasse, liegt bei 10 000 Euro im Jahr. Daran ändern auch 

die explodierenden Preise nichts.  

Семестр 4 

 

Письменная часть 

 

1. Hören Sie das Vorstellungsgespräch. Über welche Themen wird gesprochen? Kreuzen Sie 

an. 

- Interesse an Fremdsprachen 
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- Ausbildung 

- Tätigkeit in der alten Firma 

- Grund für den arbeitgeberwechsel 

- Stärken und Schwächen 

- Computerkenntnisse 

- mögliche Gründe für Einstellung 

- erste Arbeitsaufgaben 

- Gehaltsvorstellungen 

- Arbeitszeiten 

 

2. Ergänzen Sie Artikel und Endungen, wo es nötig ist. 

a. Trotz großer Unzufriedenheit ____ mit der Unternehmungsleitung gehen nur wenige 

Mitarbeiter zum  Betriebsrat. 

b. Die Ergebnisse unser __ heutig ___ Betriebsversammlung ___ werden wieder im Intranet 

veröffentlicht.  

c. Trotz des schlecht ___ Wetter __ war der Betriebsausflug auch dieses Jahr wieder ein 

Erfolg. 

d. Die Unternehmungsergebnisse dies ___ Jahr __ haben sich stark verbessert. 

e. Trotz der zahlreich ___ Stau __ am Ferienbeginn sind nur wenige Unfälle passiert. 

 

3. Bilden Sie die Sätze mit  falls. 

Muster: Falls es regnet, feiern wir im Haus weiter. 

a. Es regnet. Wir feiern im Haus weiter. 

b. Die  Schmerzen werden nicht besser. Sie sollten zum Arzt gehen. 

c. Sie brauchen Hilfe. Fragen Sie die kollegen. 

d. Das Wetter ist schön. Wir machen am Sonntag einen Ausflug. 

e. Der Kühlschrank ist leer. Wir bestellen eine Pizza. 

f. Der Bus fährt nicht. Ich gehe zu Fuß. 

 

4. Bilden Sie die Sätze. Achten Sie auf den Fall. 

a. Wer ist der Fahrer (das gelbe Auto)? 

b. Sie ist die Moderatorin (eine bekannte Sendung). 

c. Wie ist das Befinden (der neue Patien)? 

d. Er ist der Anwalt (berühmte Persönlichkeit). 

e. Unsere Stadt war der Austragungsort (ein wichtiges Sportereignis). 

 

5. Bilden Sie die Sätze. Achten Sie auf die Wortfolge.  

a. unser Werk/ wir/ für/ suchen/ Mitarbeiter. 

b. ich/ kontaktfreudig sein/ zuverlässig sein/ sowohl … als auch 

c. ein hohes Gehalt/ bei uns/ Sie/ bekommen/ einen sicheren Arbeitsplatz 

d. eingeladen sein/ Sie / zu einem Bewerbungsgespräch 

e. großen Wert/ meine Eltern/ legen/ auf/ Ordnung/bei der Kleidung/ besonders 

f. nach dem Abitur/ arbeiten/ haben/ ich/ als Au-pair/ ein Jahr 

g. brauchen/ ich/ nur/ in Ordnung/ mein Zimmer/zu/bringen 
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6. Ergänzen Sie Dialoge. 

а. Das Vorstellungsgespräch letzte Woche war so gut, aber gestern kam die Absage. Ich bin 

wirklich enttäuscht. 

- Das _____________ ich. Aber da kann man _o_ _ nichts _ _ _ _ machen. 

- Vielleicht k _ _ _ _ _ es ja ein _ _ _ _ _ _ _ M _ _. 

 

b. Stell dir vor, ich habe gestern meine Gitarre im Bus vergessen! Als ich es bemerkt habe, habe 

ich gleich angerufen und die Busnummer genannt. Der Busfahrer hat auch nachgesehen, aber sie 

war leider nicht mehr da. 

- Oh, das ist aber w _ _ _ _ _ c _ s _ _ _ _ _. 

- Ich habe mich so ü _ _ _ mich _ _ _ rg _ _ _. Hätte ich doch nur besser auf _ _ _ _ _ _ _! 

 

7. Schreiben Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin eine Postkarte und erzählen Sie über 

die Eindrücke Ihres letzten Urlaubs.  

Устная часть 

Монолог 

Расскажите, какие возможности существуют для изучения иностранного языка. 

Диалог 

Прочитайте текст. Обсудите с экзаменатором проблематику текста, выскажите свое 

мнение по прочитанному. 

Sprechen 

Es versteht mich ja doch niemand, wenn ich Deutsch spreche!“ Wirklich? Folgen Sie besser 

diesem Motto: „Keine Angst vor Fehlern!“ Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie alles richtig 

machen. Wenn Sie entspannt bleiben, wird das Sprechen für Sie gleich leichter sein.  

1. Nutzen Sie jede Chance, Deutsch zu sprechen: am Arbeitsplatz, an der Bushaltestelle oder 

beim Einkaufen. Geben Sie nicht gleich auf, wenn Ihnen ein Wort gerade nicht einfällt: 

Versuchen Sie es mit Umschreibungen. 

2 .Trauen Sie sich, um Hilfe zu bitten. Ein Beispiel: Sie verstehen am Fahrkartenautomaten ein 

Wort nicht? Bestimmt kann es Ihnen jemand erklären. So lernen Sie viele Wörter, die Sie im 

Alltag brauchen können. 

3 .Sammeln Sie wichtige Ausdrücke, mit denen Sie die Kommunikation aufrechterhalten 

können: „Entschuldigung, was bedeutet …?“, „Könnten Sie bitte ein bisschen langsamer 

sprechen?“, „Können Sie das noch einmal wiederholen?“. 

4 .Nutzen Sie jede Möglichkeit, um mit deutschsprachigen Muttersprachlern in Kontakt zu 

treten. Wenn Sie in einem deutschsprachigen Land leben, helfen Ihnen vielleicht Ihre Hobbys: 

Werden Sie Mitglied in einem Sportverein, einer Theatergruppe oder einem Chor. Oder suchen 

Sie sich einen Tandempartner, also eine Person, deren Muttersprache Deutsch ist und die Ihre 

Muttersprache als Fremdsprache lernt. Üben Sie gemeinsam. 
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5 .Wenn Sie im Ausland leben, können Sie über Skype mit Muttersprachlern in Kontakt treten. 

Achten Sie außerdem auf Veranstaltungen des Goethe-Instituts, des Österreich Instituts, von Pro 

Helvetia oder den Botschaften der deutschsprachigen Länder.  

6.Möchten Sie Ihre Artikulation verbessern? Manche Software-Programme enthalten eine 

automatische Spracherkennung, die Ihre Artikulation prüft. Sie können auch Ihren 

Tandempartner um Hilfe bitten. Oder Sie nehmen sich selbst auf, um zu wissen, welche Laute 

für Sie am schwierigsten sind. Wenn Sie sich bei der Aussprache eines Wortes unsicher sind, 

können Sie es in manchen Internetlexika anhören. 

Семестр 5 

 

Письменная часть 

 

1. Wortschatz. Wie sollen gute Bücher sein? Ergänzen Sie die passenden Wörter:. 

Unterhaltsam, sachlich, spannend, gut durchdacht 

 

- Kürzlich hat mir mein Freund einen Krimi geschenkt, der war total (1) ________________. 

Danach konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Mit was für Büchern beschäftigst du dich denn 

gerade? 

- Na ja, im Büro arbeite ich viel mit dem Handbuch für mein neues Computerprogramm – das ist 

natürlich sehr (2) _________________. Zum Ausgleich und als Zeitvertreib lese ich in der 

S-Bahn gern in der Zeitung die Glossen von Axel Hacke, die finde ich sehr 

(3) ___________________. Abends lese ich zurzeit ein Buch von Julia Franck. Es heißt „Die 

Mittagsfrau“. Wie sie darin die Entwicklung der Hauptperson schildert, das ist wirklich 

(4) ____________________. 

 

2.  Grammatik. Passiv und Passiversatzformen: Formen Sie um. 

1. Wildtiere in der Großstadt können als normales Phänomen betrachtet werden. (Umformung 

mit sich lassen)  

_____________________________________________________________________________ 

2. Das Zusammenleben von Wildtieren und Menschen kann nicht immer als problemlos 

bezeichnet werden. (Umformung mit sich lassen) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Schutz vor gefährlichen Wildtieren kann oft nur durch Experten erreicht werden. (Umformung 

mit -bar) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Stadtfüchse können nicht einfach im Wald ausgesetzt werden. (Umformung mit sich lassen) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Alle Informationen können auf unserer Homepage nachgelesen werden. (Umformung mit -

bar)  

_____________________________________________________________________________ 

3. Schreiben:   

Schreiben Sie einen kurzen Text zum Thema Umwelt. Berücksichtigen Sie dabei folgende 

Punkte: 

• Umweltprobleme in Ihrem Heimatland 
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• Umweltschutzmaßnahmen in Ihrem Heimatland 

• Sie und der Umweltschutz. 

Schreiben Sie pro Punkt zwei bis drei Sätze. 

4. Hören Sie und kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

1. Der Rhein hat viele Funktionen.   

2. Der Rhein ist schon seit vielen Jahrhunderten kanalisiert.   

3. Nach der Chemiekatastrophe bei Basel wurde vielen Politikern klar, dass sie etwas für die 

Wasserqualität tun müssen.   

4. Das Wasser im Rhein ist heute wieder viel sauberer.   

5. Mit Hochwasser gab es am Rhein noch nie Probleme.   

 

Устная часть 

Прочитайте текст, отметьте правильный вариант ответа. Обсудите с экзаменатором 

проблематику текста, выскажите свое мнение по прочитанному. 

Schülerfirmen. 

Früh übt sich, wer ein Meister werden will – Schülerfirma hilft Jugendlichen bei der 

Berufsorientierung. Schülerfirmen, in denen Jugendliche schon mal in den Berufsalltag 

hineinschnuppern können und vor allem 

merken, dass sie nicht nur für die Schule, sondern wirklich fürs Leben lernen, gibt es in 

Deutschland immer 

mehr. In unserer heutigen Ausgabe stellen wir eine davon vor: In der Schülerfirma 

„Woodpecker“ weihnachtet es das ganze Jahr: Hier stellen Schülerinnen und Schüler der achten 

und neunten Klasse der Comenius-Schule е in Georgsmarienhütte bei Osnabrück seit einem 

Jahrerfolgreich Weihnachtsdekorationen aus Holz nach erzgebirgischem Vorbild her – in 

Handarbeit. 

Und so kam es, dass bei der Jubiläumsausstellung zum einjährigen Bestehen der Schülerfirma 

Weihnachten 

zwar noch drei Monate entfernt war, die Weihnachtsdeko aber trotzdem der Renner war!„Bei 

den vielen Bestellungen, die wir am Wochenende bekommen haben, müssen wir uns mit der 

Produktion ranhalten“, freut sich Adalbert Wiederholt, der Berater der Schülerfirma, über den 

Erfolg der Ausstellung. Denn in jedem der „Schwibbögen“ genannten Dekorationselemente 

stecken rund zwölf Stunden mühevoller Handarbeit. Motive vorzeichnen, aussägen oder 

Buchführung – für jeden Arbeitsschritt hat die Schülerfirma eine eigene Abteilung inklusive 

Abteilungsleiter. 
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„Den kreativen Part übernehmen meistens die Mädchen, die trauen sich bisher noch nicht so 

richtig an die Laubsägen heran“, erzählt Wiederholt. Trotzdem müssen sich alle der derzeit zwölf 

Jugendlichen in jedem Bereich wenigstens einmal ausprobiert haben. „Wir achten auf 

persönliche Stärken und Schwächen, aber  ineiner richtigen Firma können die Schüler auch nicht 

einfach sagen: Das mache ich nicht“, betont Wiederholtden erzieherischen Effekt bei den 

„Woodpeckern“. 

Außerdem gibt es ein richtiges Bewerbungsverfahren, „Damit die Schüler einen Einblick 

bekommen, was siespäter erwartet“, berichtet der gelernte Bankkaufmann. Er ist jetzt im 

Ruhestand und betreut das Projekt ehrenamtlich. 

Damit vielleicht auch mal etwas Geld für eine Fahrt ins Erzgebirge übrig bleibt, muss der 

Verkauf laut Wiederholt noch optimiert werden: „Ab September bieten wir unsere Aufsteller im 

„Lädchen“ in Georgsmarienhütte an.“ Geplant ist, die Dekoartikel zukünftig auch über das 

Internet zu verkaufen. „Mit dem 

Vertrieb würden wir dann eine andere Schülerfirma beauftragen“, erzählt der Projektleiter. 

„Erste Kontaktewollen wir auf der Schülerfirmenmesse der WIR AG des Landkreises Mitte 

Oktober knüpfen, da präsentieren wir uns auch mit einem eigenen Stand.“ 

Einmal die Woche treffen sich Schülerinnen und Schüler, um an ihren Aufstellern zu arbeiten. 

Hauptziel ist dabei, dass die Jugendlichen sinnvolles und selbstständiges Arbeiten lernen. 

Besonders stolz ist Projektleiter Wiederholt darauf, dass einige der Schüler dank der 

Schülerfirma ihren Berufswunsch entdeckt haben: „Wir haben einen zukünftigen Tischler dabei 

und zwei Lackierer. Die engagieren sich besonders beim Entwerfen.“ Bei allen ernsthaften 

Zielen darf natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen, schließlich geht der Verkaufserlös direkt 

wieder ins junge Unternehmen und nicht an die Schüler. „Allerdings bekommen die Schüler 

jeden Donnerstag ein kostenloses Frühstück, dann ist die Motivation auch höher“, so Wiederholt. 

 

1. In der Schülerfirma „Woodpecker“ wird nur vor Weihnachten gearbeitet.  

2. Die Jubiläumsausstellung fand kurz vor Weihnachten statt.  

3. Die Jugendlichen werden von einem Erwachsenen unterstützt.  

4. Die Schülerfirma ist ähnlich organisiert wie andere Firmen auch.  

5. Die Jugendlichen wechseln sich bei ihren Tätigkeiten in der Firma ab.  

6. Bei den „Woodpeckern“ kann man nicht einfach so mitmachen.  

7. Mit dem Verkauf ist der Berater noch nicht ganz zufrieden.  

8. Die „Woodpecker“ kooperieren schon länger mit anderen Schülerfirmen.  

9. Hauptziel der Schülerfirma ist ein hoher Umsatz.  

10. Wer bei der Schülerfirma mitmacht, wird an den Einnahmen beteiligt.  
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Семестр 6 

 

Письменная часть 

  

Wortschatz. 

1. Ergänzen Sie die passenden Wörter. 

Börse/ Ereignis/ Koalition/ Gründung/ Protest/ Genehmigung/ Verwaltung/ Einfuhr/ Anlass/ Amt 

1.Das _______________ der Bundeskanzlerin hat derzeit Angela Merkel inne. 

2.Die Wiedervereinigung war das bedeutendste _______________ in der jüngerenGeschichte 

Deutschlands. 

3.Die _______________ des „Roten Kreuzes“ initiierte Henri Dunant. 

4.Von 1998 bis 2005 wurde Deutschland von der rot-grünen _______________ 

unterBundeskanzler Gerhard Schröder regiert. 

5.Die deutsche Wiedervereinigung ist der _______________ für den Feiertag am 3. Oktober. 

6.Bürger der DDR konnten nur mit einer _______________ in den Westen reisen. 

7.Für die _______________ von Waren in ein Land muss meistens Zoll gezahlt werden. 

8.An der Frankfurter _______________ wird mit Aktien und Wertpapieren gehandelt. 

9.Die _______________ eines Staates ist meistens mit viel Bürokratie verbunden. 

10. Der _______________ der DDR-Bürger bewirkte, dass die Grenzen geöffnet wurden. 

 

  2. Ordnen Sie zu.  

1. Meines Erachtens ___         a. wirklich widersprechen. 

2. Das kann ich ___                 b. überzeugt, dass … 

3. Ich bin der ___                     c. für problematisch, weil … 

4. Das halte ich ___                 d. nur bestätigen. 

5. Ich bin davon ___                e. Ansicht, dass … 

6. Da muss ich ___                  f. sollten wir mehr für … tun. 

7. Da kann ich mich ___         g. dem Standpunkt, dass … 

8. Ich stehe auf ___                 h. nur anschließen. 

 

Grammatik.  

 

2. Schreiben Sie die Sätze im Passiv mit Modalverb müssen. 

  

1.die Comics fotografieren 

2.das Verkaufsformular ausfüllen 

3.die Fotos hochladen 

4.die Comics verkaufen 

5.den Geldeingang kontrollieren 

6.die Comics verpacken 

7.das Paket adressieren 

 

 4. Bilden Sie Sätze mit dadurch, dass und indem. 

Muster:  

deutsche Zeitungen lesen (er)____Spanisch und Deutsch beherrschen  

Dadurch, dass er deutsche Zeitungen liest, trainiert er das Leseverstehen. 

 

1. Lerngruppe gründen (sie, Pl.) 

2. eine Vokabel-App benutzen (ich) 

3. wichtige Redemittel lernen (sie) 

4. zweisprachig aufgewachsen (er) 

5. die Nomen farbig markieren (du) 
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a) voneinander lernen können 

b) die Artikel leichter lernen  

c) Leseverstehen trainieren 

d) auch unterwegs Wörter lernen 

e) flüssiger sprechen 

 

Schreiben.  

5. Schreiben Sie einen Kommentar (ca. 150 Wörter) im ForumVerwenden Sie dabei 

den aktuellen Wortschatz und Grammatik. 

 

In einem Internetforum lesen Sie den folgenden Eintrag: 

mrRight │ heute, 20:21 Uhr 

Ich hatte neulich ein Erlebnis, bei dem ich wieder etwas über Deutschland gelernt habe: Bei 

einem Abendessen mit deutschen Bekannten habe ich gefragt, wie viel Geld sie im Monat 

verdienen. Daraufhin herrschte peinliches Schweigen. Es war mir so unangenehm! 

Offensichtlich ist diese Frage hier tabu … Aber bei uns in den USA ist es ganz normal, über das 

Gehalt zu sprechen! Habt ihr ähnliche Situationen erlebt? 

Antworten Sie dem Fragesteller (ca. 150 Wörter). Gehen Sie dabei darauf ein, 

–ob Sie oder ein/e Bekannte/r schon einmal eine ähnliche Situation erlebt haben. 

–wie man sich in einer solchen Situation am besten verhalten sollte. 

–welche Tabuthemen es in Ihrem Heimatland gibt. 

 

Hören.  

6. Hören Sie und ergänzen Sie. 

 

1. Die Sprecherin hatte keine glückliche Zeit in ihrer Ehe, weil… 

2. Der Sprecher weiß, dass er ohne die Theorie… 

3. Die Sprecherin findet die Mieten in Berlin teuer, aber dafür… 

4. Der Sprecher ist nicht glücklich, da er vor zwei Jahren… 

5. Die Sprecherin glaubt, dass man als alter, erfahrener Mensch… 

 

Устная часть 

Lesen Sie den Text. Besprechen Sie mit dem Prüfer das Problem des Textes. Äußern Sie 

Ihre Meinung. 

 

ACHTUNG, TABU! 

Worüber spricht man in Deutschland, worüber besser nicht? Jede Kultur hat ihre eigenen 

Tabuthemen und wenn man sie kennt, kommt es seltener zu peinlichen Situationen. 

Ob man aus Versehen ein Tabuthema angesprochen hat, kann man an der Körpersprache der 

Anwesenden erkennen: Wenn sie plötzlich nichts mehr sagen, erschrocken aussehen, nervöse 

Bewegungen machen oder sich ihre Gesichtsfarbe ändert, dann hat man vermutlich eine 

„verbotene Gesprächs-Zone“ betreten. Nicht-Muttersprachlern wird das aber meist schnell 

verziehen. 
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Was also sind Tabuthemen in Deutschland? Da wäre das Thema „Geld“: Während in anderen 

Ländern – etwa in China oder Schweden – das eigene Gehalt ein Smalltalk-Thema ist, das gleich 

nach dem Thema „Wetter“ kommt, sagen sich in Deutschland selbst gute Freunde nicht, wie viel 

genau sie verdienen. Neid oder die Angst vor Neid scheinen hier eine große Rolle zu spielen. 

Generell sprechen Deutsche nicht so gern über Privates, zumindest nicht in den ersten 

Kontakten. Auch die Frage, ob man verheiratet ist und Kinder hat, sollte man nicht direkt am 

Anfang eines Kennenlernens stellen. Ebenso wenig sind Religion, Politik und ernste Krankheiten 

unter flüchtig bekannten Menschen die Themen der Wahl, unter guten Freunden können sie aber 

durchaus leidenschaftlich diskutiert werden. 

Und worüber sprechen die Deutschen gerne und leicht? Unter Bekannten am liebsten über 

Neuigkeiten aus dem Freundeskreis. Und immer sehr gerne über die Arbeit! Die Frage, was man 

beruflich macht, steht in Smalltalk-Gesprächen sehr weit vorn und die meisten geben selbst 

Fremden bereitwillig Auskunft. Auch sehr beliebt sind Urlaub, Essen und Fernsehsendungen. 

Ungeschlagen auf Platz 1 bleibt jedoch tatsächlich das Wetter. 

1.Tabus sind … 

a in jeder Kultur unterschiedlich. 

b überall gültig. 

2.Ob man ein Tabu verletzt hat, kann man … 

a an der Reaktion der Gesprächspartner erkennen. 

b an der Antwort der Gesprächspartner erkennen. 

3.Bei Ausländern wird ein Tabubruch … 

a leichter akzeptiert als bei Deutschen. 

b nicht so leicht akzeptiert wie bei Deutschen. 

4.Religion, Geld und Politik sind … 

a geeignete Smalltalk-Themen. 

b typische Tabuthemen in Deutschland. 

5.Manche Tabuthemen … 

a kann man unter Freunden besprechen. 

b betreffen Berufliches. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.09 «Голливуд: организация и поэтика» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых 

мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 
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деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том 

числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных 

отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и 

поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных 

отношений в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 
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государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.09 ««Голливуд: организация и поэтика» реализуется в 3/5/7 

семестре, опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных при освоении дисциплин базовой части: 

Б1.О.09 «Философия», изучаемая в 3 семестре 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.09 ««Голливуд: организация и поэтика» является основой 

для прохождения Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики. 

 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 
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Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Опрос, контрольная работа   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 

  

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**

промежуточной 

аттестации  

 Всег

о 

  

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/ДОТ* 

  

 

 

 

 

 

 

Л/Э

О, 

дот* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 

КС 

Р 
 

 

Раздел 1 Зарубежный 

кинематограф 

1895-1919 годов 

56/

45 
  

14/ 

12 
 32/22 ВО 

Раздел 2 Зарубежный 

кинематограф 

1920-х годов 

56/

45 
  

14/ 

12 
 32/22 ВО 

Раздел 3 Зарубежный 

кинематограф 

1930-х годов 

56/

45 
  

14/ 

12 
 32/22 ВО 

Раздел 4 Зарубежный 

кинематограф 

начала 1940-х – 

конца 1950-х годов 

56/

45 
  

14/ 

12 
 32/22 ВО 

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Всего: 216/   56/42  124/93  

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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162 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: вопросы для обсуждения (ВО) 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Зарубежный кинематограф 1895-1919 годов 

Возникновение кино. Хроникальное кино 1895-1908 гг. Игровое кино 1895-1908 гг. 

Французский кинематограф 1910-х гг. Итальянский кинематограф 1910-х гг. Американский 

кинематограф 1910-х гг. 

 

Тема 2. Зарубежный кинематограф 1920-х годов 

Шведское кино 1917-1924 гг. Немецкий кинематограф 1918-1924 гг. Французский 

кинематограф 1919-1924 гг. Американский кинематограф 1920-х гг. Немецкий 

кинематограф 1925-1929 гг. Французский кинематограф 1925-1929 гг. Английский 

кинематограф 1925-1929 гг. 

 

Тема 3 Зарубежный кинематограф 1930-х годов 

Начало звукового кино (1929-1934 гг.). Американский кинематограф до введения 

цензурного кодекса (1929-1934 гг.). Французский кинематограф 2-й половины 1930-х годов. 

Английский кинематограф 1930-х годов. Предвоенный Голливуд (1934-1939 гг.). 

Кинематограф III Рейха. Кинематограф фашистской Италии. 

Тема 4 Зарубежный кинематограф начала 1940-х – конца 1950-х годов 

Американский кинематограф 1940-х годов. Французский кинематограф периода 

Оккупации. Английский кинематограф 1940-начала 1950 гг. Итальянский неореализм. 

Послевоенный французский кинематограф (1945-1956 гг.). Американский кинематограф 

конца 1940-1950 гг. Классическое японское кино. Кинематограф Восточной Европы 1950-

х гг. Расцвет авторского кино в 1950 – начала 1960 гг. 

 

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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-вопросы для обсуждения 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Вопросы для обсуждения по темам: 
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Раздел 1. Зарубежный кинематограф 1895-1919 годов 

Тема 1. Возникновение кино. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические предпосылки. 

2. Техническое развитие: фотография, волшебный фонарь, история движущихся 

картинок. 

3. Кинематограф Эдисона и Люмьера. 

6 

Тема 2. Хроникальное кино 1895-1908 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие хроникального кино. 

2. Инсценированная хроника. 

3. Различия в подходах национальных школ. 

4. Место кинохроникера в новостной журналистике рубежа 19-20 вв. 

5. Возникновение регулярных киножурналов. 

Тема 3. Игровое кино 1895-1908 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феноменология игрового киножанра в первые годы. 

2. Фильмы-танцы. 

3. Творчество Жоржа Мельеса. 

4. Зарождение промышленного кинопроизводства во Франции в начале 1900-х гг. 

5. Творчество Сехундо де Шомона. 

6. Английский кинематограф 1898-1908 гг. 

7. Становление американской кинопромышленности («война патентов»). 

Творчество Эдвина С. Портера. 

Тема 4. Французский кинематограф 1910-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сериалы. 

2. Творчество Луи Фейада. 

3. Комические фильмы. 

Тема 5. Итальянский кинематограф 1910-х гг. Американский кинематограф 1910-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление и специфика итальянской кинопромышленности. Пеплумы. 

2. Салонная драма. 

3. Творчество Франчески Бертини. 

4. Декадентская и футуристическая драма. 

Тема 6. Американский кинематограф 1910-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление Голливуда. 

2. Появление больших студий в начале 1910-х гг. 

3. Реформы и нововведения Томаса Харпера Инса. 

4. Творчество Дэвида Уорка Гриффита. 

5. Начало комической и студия «Keystone». 

6. Систьема жанров в Голливуде 1910 гг. 

Раздел 2. Зарубежный кинематограф 1920-х гг. 

Тема 1. Шведское кино 1917-1924 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление шведской кинематографии. 

2. Кинематография Виктора Шестрема. 

3. Кинематограф Морица Штиллера. 

4. Специфика взаимоотношений человека и пейзажа в шведском кинематографе и 
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творчество Юлиуса Янсона. 

5. Влияние творчесва Сельмы Лагерлеф на шведский кинематограф. 

7 

Тема 2. Немецкий кинематограф 1918-1924 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение студии «UFA». 

2. Киноэкспрессионизм: основные черты и направления, специфика актерской игры и 

работы художника. 

3. Влияние театральной режиссуры Макса Рейнхардта. 

4. Творчество Фрица Ланга. 

5. Творчество Фридриха Вильгельма Мурнау. 

6. Становление немецкой операторской школы и творчество Карла Фройнда. 

Тема 3. Французский кинематограф 1919-1924 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фронтовая киностудия Луи Гомона. 

2. Раннее твочрество Абеля Ганса и связь с кинематографом Гриффита. 

3. Ранне творчество Марселя л*Эрбье. 

4. Роль Луи Деллюка в становлении французской киношколы. 

5. Теории фотогении Луи Деллюка и Жана Эпштейга. 

6. Начало французского киноавангарда. 

Тема 4. Американский кинематограф 1920-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расцвет «золотого века» Голливуда. 

2. творчество Эриха фон Штрохейма и станвление продюсерской системы. 

3. Поздние фильмы Дэвида У. Гриффита. 

4. Система звезд. 

5. Фильмы Рудольфа Валентино. 

6. Новые фильмы Греты Гарбо. 

7. Расцвет комического кино. 

8. Классический период творчества Чарли Чаплина. 

9. Кинематограф Бастера Китона. 

10. Жанровая система в классическом Голливуде. 

Тема 5. Немецкий кинематограф 1925-1929 гг 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кинематограф «новой вещности» и творчество Г.В. Пабста. 

2. «Метрополис» и банкротство немецкой кинематографии. 

3. Коммерческое немецкое кино конца 1920-х гг. 

4. «Горные фильмы». 

5. Пролетарское кино. 

6. Независимое кино. 

Тема 6. Французский кинематограф 1925-1929 гг 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дадаизм и сюрреализм в кино. 

2. Творчество Жака Фейдера. 

3. Творчество Рене Клера. 

4. Основные направления кинотеории конца немой эпохи. 

5. Русское эмигрантское кино во Франции 1920-х гг. 

6. Бельгийский киноавангард. 
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Тема 7. Английский кинематограф 1925-1929 гг. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Немое творчество Альфреда Хичкока. 

2. Английские фильмы конца эпохи и немецкое влияние. 

Раздел 3. Зарубежный кинематограф 1930-х гг. 

Тема 1. Начало звукового кино (1929-1934 гг.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки проявления и теоретические проблемы прихода звука в кино. 

2. Феноменология звука в кино. 

3. Смена жанровой и производственной системы в первые годы звукового кино. 

4. Мюзиклы и кинооперетты. 

5. Кинематургия Марселя Паньоля. 

6. Раннее звуковое творчество Жана Ренуара. 

7. Поэтический кинематограф Жана Виго. 

8. Звуковой немецкий донацистский кинематограф. 

Тема 2. Американский кинематограф до введения цензурного кодекса (1929-1934 гг.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Американское кино и Великая депрессия. 

2. Становление студии «Columbia Pictures». 

3. Творчество Басби Беркли. 

4. Ганстерское кино. 

5. Начало нового жанра хоррор. 

6. Социальное кино Великой депрессии. 

7. Грета Гарбо и Марлен Дитрих. 

8. Творчество братьев Маркс. 

Тема 3. Французский кинематограф 2-й половины 1930-х годов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классический период в творчестве Жюльена Дювивье. 

2. Творчество Жана Ренуар и кинематограф «Народного фронта». 

3. Традиции поэтического реализма. 

Тема 4. Английский кинематограф 1930-х годов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классический английский период Альфреда Хичкока. 

2. Продюсерская деятельность Александра Корды: жанры и звезды. 

3. Колониальное кино Золтана Корды. 

Тема 5. Предвоенный Голливуд (1934-1939 гг.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Введение цензурного кодекса Хейса. 

2. Устройство голливудского кинопроизводства «золотого века»: система звезд, 

жанров, 

амплуа, больших студий. 

3. Появление цветного кино. 

Тема 6. Кинематограф III Рейха. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система кинопроизводства в III Рейхе. 

2. Жанры, звезды и роль пропаганды в немецком кинематографе конца 1930-х гг. 

9 

3. Документальное творчество Лени Рифеншталь. 

Тема 6. Кинематограф фашистской Италии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрождение итальянского кинематографа на рубеже 1920-х-1930-х годов. 

2. Алессандро Блазетти. 

3. Народные комедии Марио Камерини. 
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4. Каллиграфизм. 

5. Кино белых телефонов. 

6. Система жанров и звезды в фашистском кино. 

Раздел 4. Зарубежный кинематограф начала 1940-х – конца 1950-х годов 

Тема 1. Американский кинематограф 1940-х годов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Появление Орсона Уэллса. 

2. Фильм-нуар. 

3. Роль немецкой эмиграции в изменении американского кинематографа в 1940-е годы. 

4. Официальный голливудский кинематограф военной поры. 

5. Американский период творчества Альфреда Хичкока. 

6. Послевоенное «большое голливудское кино». 

7. Процесс «Государство против Парамаунта» и последствия для американской 

кинопромышленности. 

Тема 2. Французский кинематограф периода Оккупации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Французское кинопроизводство в период Оккупации и студии «Continental». 

2. Система жанров. 

3. Изменение эстетики французского кино в период Оккупации. 

Тема 3. Английский кинематограф 1940-начала 1950 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Английское кино в период войны. 

2. Кинотворчество Лоуренса Оливье. 

3. Возникновение английской комедии. 

Тема 4. Итальянский неореализм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения и предтечи в фашистскую эпоху. 

2. Общие принципы неореализма. 

3. Различные направления внутри неореализма. 

4. Католический неореализм Роберто Росселлини и расхождения с магистральной 

линией. 

5. Причины перехода к «розовому неореализму». 

6. Возникновение авторского кино. 

Тема 5. Послевоенный французский кинематограф (1945-1956 гг.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение авторского французского кинематографа. 

2. Послевоенное творчество. 

3. Поэтический кинематограф Жана Кокто. 

4. Короткометражные фильмы Алена Рене и Альберта Ламориса. 

5. Французский «черный фильм». 
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6. Коммерческое французское кино начала 1950-х гг. 

Тема 6. Американский кинематограф конца 1940- конца 1950 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Студия Элии Казана и Ли Страсберга. 

2. Творчество Винсенте Миннелли и Стэнли Донена. 

3. Американский кинематограф периода маккартизма. 

4. Фильмы серии «В». 

5. Начало социально-политического кино. 

6. Появление широкоформатного кино и возрождение жанра пеплума. 

Тема 7. Классическое японское кино. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика японской киноэстетики. 

2. Довоенное японское кино. 

3. Классический период творчества Акиры Куросавы. 

4. Становление самурайского жанра в послевоенном японском кино. 

Тема 8. Кинематограф Восточной Европы 1950-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Польское кино: причины расцвета, документальная школа, основные признаки и 

направления. 

2. Золтан Фабри. 

Тема 9. Расцвет авторского кино в 1950 – начала 1960 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федерико Феллинни. 

2. Микеланджело Антониони. 

3. Луис Бунюэль. 

4. Ингмар Бергман. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 
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возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения 

мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых мероприятий. 

Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Творчество Жоржа Мельеса. Формирование игрового кино. 

2. Французское кинематографическое движение «Авангарда»: этапы и течения. 

3. Французская «новая волна»: истоки, темы, герои. 

4. Кино Италии периода фашизма и его особенности. 

5. Итальянский неореализм: истоки, темы, фильмы. 

6. Творчество Лукино Висконти. 

7. Творчество Микеланджело Антониони. 

8. Немецкий киноэкспрессионизм: эстетические принципы и их реализация в фильмах 

Р. Вине, Ф. Ланга, Ф. Мурнау, П. Лени и др. 

9. Немецкий кинематограф «новой вещности». Творчество Георга Вильгельма Побста. 

10. Датская и шведская школы немого кинематографа. 

11. Творчество Д.У. Гриффита. Разработка принципов кинодраматургии и 

кинематографического языка. 

12. Французский «поэтический реализм». Творчество Ж. Виго, Ж. Дювинье, Ж. 

Гремийона, М. Карне и лр. 

13. Творчество Жана Ренуара. 

14. Японское кино. Становление самурайского жанра в послевоенном японском кино. 

15. Польское кино: причины расцвета, документальная школа, основные признаки и 

направления. 

 

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, 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. 

 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценк

а 

Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлич

но 

На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 
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Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

  

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс обеспечивает формирование у обучающихся знаний об основных этапах и 

исторических периодах зарубежного кино; ознакомление обучающихся с развитием и 

современным положением кинематографии разных стран мира, основными проблемами 

формирования художественного мышления в кино; познакомить обучающихся с фактами 

истории кино, теоретическими концепциями и событиями мировой истории, с творчеством 

выдающихся мастеров кино; акцентировать внимание обучающихся на узловых моментах 

истории кино, взаимосвязь с историческими этапами развития стран. 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Подготовка к экзамену.  

Для успешной сдачи экзамена необходимо, помимо пошагового освоения 

дисциплины в течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в 

связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области 

знания. При подготовке к экзамену студент должен не только повторить содержание курса, 

но и сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе 

преподавания курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 
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• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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 
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преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 

Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

Реферат 

 

Данный вид работы направлен на оценку усвоения знаний 

по изучаемой дисциплине, а также умения их реплицировать на 

другие примеры.  Контрольная работа выполняется с целью 

закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных и 

практических занятий и приобретения навыков самостоятельного 

понимания и применения знаний по изучаемой дисциплине и 

навыков работы со специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная 

работа может включать знакомство с основной, дополнительной 

и нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

практических задач. Содержание подготовленного студентом 

ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно 

показать знание студентом теории вопроса и практического ее 

разрешения. Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном виде. Перед 

написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить 

рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы 
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должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом 

раскрывающими содержание вопроса.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

  

6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html 

2.Кучмий В.М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом I 

[Электронный ресурс]/ Кучмий В.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Человек, 2010.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27597.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Роберт Родригес Кино без бюджета [Электронный ресурс]: как в 23 года покорить 

Голливуд, имея в кармане 7 тысяч долларов/ Роберт Родригес— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39236.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Кино США [Электронный ресурс]: режиссерская энциклопедия/ Т.Н. Ветрова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 356 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49997.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Сайт filmz.ru — onlin-журнал «Настоящее кино 

      2. https://kinoart.ru/ 

 

6.5. Иные источники 

1.Журнал «Искусство кино» 

2.Журнал «Кинобизнес сегодня» 

3. Журнал «Сеанс» 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html
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обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

. 

  

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.07 «Международная бизнес среда» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному восприятию 

информации, формирование 

творческого мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства 
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Российской Федерации о персональных 

данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в 

России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать мониторинг 

взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного многообразия 

народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение этнокультурного 
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и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.07 «Международная бизнес среда» входит в дисциплины по 

выбору образовательной программы. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра: для студентов очной 

формы обучения – в 3/ 5/7 семестре. 

   Содержание данной дисциплины опирается на содержание дисциплин: Б1.О.01 

Семинар 1 года, Б1.О.02 Иностранный язык и др. 

По дисциплине осуществляется промежуточный контроль в форме экзамена 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час. 

Всего Семестр 

3/ 5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

           Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Диспут, эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым обучающимся 

самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для дисциплин, 

реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации РАНХиГС) и 

https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой 

форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется 

студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного 

обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к методическим 

материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и 

количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные 

обучающимся работы после окончания срока выполнения. 
 

 

  3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

Текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР//Д

ОТ* 

Л ЛР  
ПЗ/Д

ОТ* 
        

Очная форма обучения 

1 
Глобальные вызовы цифровой 

экономики 
30   10/4 20/10 

 

2 

Основные тренды современного 

экономического развития и их 

значение для российского бизнеса/  

40   10/4 20/10 

 

3 

Правовые основы и безопасность 

бизнеса в условиях цифровой 

трансформации 

40   10/4 24/12 

Диспут 

4 

Системы управления знаниями и 

интеллектуальной собственностью 

в условиях цифровой экономики 

40   10/4 30/10 

Эссе 

5 
Новые технологии: нейросети, 

блокчейн и ICO 
40   16/4 30/4 

Эссе 

 Промежуточная аттестация 36/27      

 Итого 216/166  
 56/4

3 
124/95  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Глобальные вызовы цифровой экономики Глобальные технологические рынки: 

определение, особенности, тенденции и проблемы. Спрос и предложение, экспорт и импорт, 

международный финансовый баланс в условиях глобализации и цифровизации 

технологических рынков 
Тема 2. Основные тренды современного экономического развития и их значение для 

российского бизнеса 

Международные стандарты качества и национальные производители в условиях 

цифровизации и глобализации рынков. Конкурентные преимущества цифрового бизнеса на 

глобальных технологических рынках 

 
Тема 3. Правовые основы и безопасность бизнеса в условиях цифровой трансформации 

Организационно-правовые проблемы международной информационной безопасности. 

Международные правовые акты, регулирующие распространение и безопасность цифровой 
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информации. Правовое пространство и государственное регулирование в области цифровой 

безопасности РФ: проблемы и перспективы. Решение правовых вопросов традиционных форм 

ведения бизнеса в условиях внедрения современных цифровых технологий 

 
Тема 4. Системы управления знаниями и интеллектуальной собственностью в условиях 

цифровой экономики Генерация стратегических идей в цифровом бизнесе. Модели 

корпоративных систем управления знаниями. Защита интеллектуальной собственности в 

условиях цифровизации. Практические решения задач в сфере управления знаниями и 

интеллектуальной собственностью (кейсы) 

 

Тема 5. Новые технологии: нейросети, блокчейн и ICO Новые условия ведения бизнеса: 

тенденции, технологии, особенности стратегического управления. Статистика распространения 

цифровых технологий в экономике России 

 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международная бизнес среда» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-диспут; 

-эссе. 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка лекционного материала, составление конспекта лекций по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Экзамен в устной форме в форме написания эссе с применением ДОТ в СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости  

 

Темы эссе 

1. Генерация стратегических идей в цифровом бизнесе. 

2. Глобальные технологические рынки: определение, особенности, тенденции и проблемы. 

Спрос и предложение, экспорт и импорт, международный финансовый баланс в 

условиях глобализации и цифровизации технологических рынков. 

3. Защита интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.  

4. Конкурентные преимущества  цифрового бизнеса на глобальных технологических 

рынках. 

5. Международные стандарты качества и национальные производители в условиях 

цифровизации и глобализации рынков.  

6. Модели корпоративных систем управления знаниями.  

7. Новые условия ведения бизнеса: тенденции, технологии, особенности стратегического 

управления.  
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8. Организационно-правовые проблемы международной информационной безопасности. 

Международные правовые акты, регулирующие распространение и безопасность 

цифровой информации.  

9. Правовое пространство и государственное регулирование в области цифровой 

безопасности РФ: проблемы и перспективы.  

10. Практические решения задач в сфере управления знаниями и интеллектуальной 

собственностью (кейсы). 

11. Решение правовых вопросов традиционных форм ведения бизнеса в условиях внедрения 

современных цифровых технологий. 

12. Статистика распространения цифровых технологий в экономике России. 

 

Критерии оценки эссе: 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты в 

значительной степени соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в 

основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литературы отобраны 

наиболее важные источники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы. Выбраны 

адекватные цели научный подход, методы, процедуры. Они в значительной степени 

реализованы в работе. Выводы имеют наглядный и проверяемый характер. Требования по 

оформлению работы в основном выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и теоретическая актуальность работы. 

В процессе анализа литературы отобран и проанализирован широкий круг теоретических и 

эмпирических источников. Выбраны и обоснованы применяемые научные подходы, методы и 

процедуры. Полученные результаты в целом логичны, доказательны и систематизированы. 

Оформление работы в целом соответствует существующим требованиям.  

Оценка «отлично» предполагает: полученные результаты полностью соответствуют 

поставленной цели. Обоснована практическая и теоретическая значимость работы. Проведен 

детальный анализ теоретических и эмпирических источников, выводы автора самостоятельны и 

аргументированы. Выбраны и подробно описаны применяемые в работе научные подходы, 

методы и процедуры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, 

исследовательская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методологически 

корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. Оформление работы 

полностью отвечает всем требованиям.  

Текст эссе  оценивается 1 – 5 баллов. 

Баллы снижаются за: не соответствие заявленных целей и  задач теме изучения;  

ошибках в определении объекта и предмета изучения, не достижение поставленных целей, 

погрешности в оформлении. 

 

Вопросы к диспуту по дисциплине 

1. Глобальные вызовы цифровой экономики 

2. Основные тренды современного экономического развития и их значение для 

российского бизнеса 

3. Правовые основы и безопасность бизнеса в условиях цифровой трансформации 

4. Системы управления знаниями и интеллектуальной собственностью в условиях 

цифровой экономики 

5. Новые технологии: нейросети, блокчейн и ICO. 

6. Генерация стратегических идей в цифровом бизнесе. 

7. Глобальные технологические рынки: определение, особенности, тенденции и проблемы. 

Спрос и предложение, экспорт и импорт, международный финансовый баланс в 

условиях глобализации и цифровизации технологических рынков. 

8. Защита интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.  
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9. Конкурентные преимущества  цифрового бизнеса на глобальных технологических 

рынках. 

10. Международные стандарты качества и национальные производители в условиях 

цифровизации и глобализации рынков.  

11. Модели корпоративных систем управления знаниями.  

12. Новые условия ведения бизнеса: тенденции, технологии, особенности стратегического 

управления.  

13. Макро и микроэкономика для бизнеса 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

4 
Философский аспект глобальных проблем. Римский клуб (1968) и его деятельность 

в области решения глобальных проблем 

5 

Политические аспекты глобальной продовольственной проблем. Национальное 

государство в условиях глобализации. Политическое управление как глобальная 

проблема. Основные направления современного терроризма. Мировой ядерный 

конфликт и прекращение гонки вооружений. Проблема глобальной 

информационной безопасности Возрождение атомной энергетики в современном 

мире. Планетарная парадигма международных отношений и мировой порядок. 

 

 

 

 

 

6 

Проблема «водных войн» в современном мире. Международная система 

управления глобальными водными ресурсами. Биотопливные технологии в 

современном мире. Охрана окружающей среды: парниковый эффект, проблема 

изменения климата. Энергетическая проблема. Альтернативные источники энергии 

7 

Старение населения. Качество жизни. Демографический взрыв в ряде регионов 

развивающегося мира. Массовая бедность. Нищета как социально-экономическое и 

политическое последствие «демографического взрыва». Нелегальная миграция – 

демографический вызов Западу 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. 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 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 
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исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки 

и проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в 

том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 
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общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства/Model evaluation tools 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

Изложите теоретические основы по данной теме и обоснуйте (продемонстрируйте на 

конкретном примере и аргументируйте) свое отношение к данной теме 

 

1. Глобальные вызовы цифровой экономики 

2. Основные тренды современного экономического развития и их значение для 

российского бизнеса 

3. Правовые основы и безопасность бизнеса в условиях цифровой трансформации 

4. Системы управления знаниями и интеллектуальной собственностью в условиях 

цифровой экономики 

5. Новые технологии: нейросети, блокчейн и ICO. 

6. Экологический кризис: причины, пути решения.  

7.  Кризис техногенной цивилизации в XX веке: проблема выживания человека. 

8. Глобализация в контексте российской реальности: социокультурный аспект.  

9. Системное использование глобальных моделей развития  

10. Парадигма устойчивого развития в работах Римского клуба  

11. Сценарии демографического развития мира  

12. «Золотой миллиард» как глобальная проблема  

13. «Демографический взрыв»: нищета, ее социально-экономическое и политическое 

последствие  

14. Глобальная демографическая проблема и здоровье человека в контексте плане - 

тарной безопасности  

15. Проблема «водных войн» в современном мире  

16. Международная система управления глобальными водными ресурсами 

17. Биотопливные технологии в современном мире  

18. Охрана окружающей среды: парниковый эффект, проблема изменения климата 

19. Энергетическая проблема. Альтернативные источники энергии  

20. Политические аспекты глобальной продовольственной проблем.  

21. Национальное государство в условиях глобализации  

22. Политическое управление как глобальная проблема  

23. Основные направления современного терроризма  

24. Мировой ядерный конфликт и прекращение гонки вооружений  

25. Проблема глобальной информационной безопасности  

26. Возрождение атомной энергетики в современном мире  

27. Планетарная парадигма международных отношений и мировой порядок 
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Групповой проект к экзамену по дисциплине «Международная бизнес среда» 

 

Для итоговой оценки на экзамене студенты готовят групповой проект. Группы по 3-4 

человека. Студенты принимают участие в виртуальном (возможно, реальном)   создании 

собственного дела.  

Студенты посещают различные секции и круглые столы по проблемам  международной 

бизнес среды. В процессе сбора материала для проекта студенты могут выбрать одно из 

направлений анализа  деятельности.  

В отчете студент должен описать само мероприятие, источники собранной им 

информации в рамках мероприятия и далее раскрыть подробно выбранную им проблему, 

изложить свою позицию по вопросу. 

По результатам сбора информации по конкретным рынкам студенты формируют отчет. 

Примерный план-схема отчета включает: 

1. Заголовок, Ф.И.О. студентов 

2. Выбранное для анализа направление самостоятельной работы по отчету, проблема 

исследования (вид предпринимательской деятельности) 

3. Основные проанализированные материалы исследования (перечень) 

4. Краткий анализ комплекта собранных информационных материалов с мероприятия 

(слайды, презентации, фотографии, примеры кейсов, таблицы, рисунки и т.д.) 

5. Описание ключевых сегментов собственного предприятия (мероприятия) 

6. Какие методы сбора информации были использованы при написании отчета о 

мероприятии студентом 

7. Итоги отчета, выводы и рекомендации, трудности подготовки 

8. Подпись, число 

Объем отчета составляет 10-15 страниц. В Приложении к работе студент должен привести 

копии документов, изученных в процессе участия в мероприятии, а также таблицы, рисунки и 

другой иллюстративный материал. Проект отчета представляется в виде устной 7-10 минутной 

презентации, в которой участвуют представители группы. В вопросно-ответной части 

презентации обязательно участвует вся группа.  

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: Понимание истории формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

Международные стандарты в области управления процессами. 

Принципы системного подхода. 

Основы бенчмаркинга. 

Основы экономики, учета затрат и оценки эффективности. 

Теория процессного управления. 

На уровне умений: Организовывает мониторинг взаимодействия органов 
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государственной власти и местного самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

На уровне навыков: Производит сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

показателей систем процессного управления организаций. 

Осуществляет коммуникации, проводит рабочие совещания, находит консенсус 

Анализирует имеющиеся ресурсы и ограничения. 

Составляет перспективные планы развития ("дорожные карты") 

Определяет заинтересованные сторон в проектировании или доработке системы 

процессного управления организации 

Согласовывает цели системы процессного управления организации. 

Выбирает модели оценки системы процессного управления организации. 

Адаптирует модели оценки системы процессного управления организации. 

 

 

Хорошо На уровне знаний: Понимание истории формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

 

На уровне умений: Организовывает мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов Российской Федерации 

На уровне навыков: Производит сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

показателей систем процессного управления организаций. 

Осуществляет коммуникации, проводит рабочие совещания, находит консенсус 

Анализирует имеющиеся ресурсы и ограничения. 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 
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Этика межнационального взаимодействия 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

4.4. Методические материалы 

 

 Занятия по дисциплине «Международная бизнес среда» представлены следующими 

видами работы: лекции, практические занятия, а также самостоятельной работой студентов. 

 На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением 

проблемных вопросов и вырабатывают свое отношение к особенностям и стратегиям 

международной бизнес среды. Кроме диспута и контрольной работы на всех практических 

занятиях студент должен демонстрировать вовлеченность в диалог с преподавателем и с 

другими студентами. 

 В рамках самостоятельной работы студенты  готовятся к практическим занятиям, 

самостоятельно изучают некоторые темы и осуществляют подготовку к экзамену. 

 Текущая аттестация по дисциплине  проводится в форме диспута, эссе   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. 

Оценивание активной работы студента на практических занятиях осуществляется по 

следующим критериям:  

 «Отлично» – активное участие в обсуждении проблем каждого практического занятия, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные 

ответы на вопросы, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала, обязательной 

и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий. 

 «Хорошо» – недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на практических занятиях, 

неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемость. 

 «Удовлетворительно» – ответы на практических занятиях отражают в целом понимание 

темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным 

материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, 

оставляющая желать лучшего посещаемость. 

 «Неудовлетворительно» – пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на 

вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше, для получения более 

высоких оценок./ 

 

         5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе текущего и 

промежуточного контроля успеваемости на первом занятии, а также доводит до обучающихся 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости во время аудиторных занятий. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, т.к. она 

является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, 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 зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. В самом начале изучения учебной дисциплины познакомьтесь 

со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

− тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; 

− перечнем вопросов к экзамену. 

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. 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
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качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 

быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств. Допускается присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Оценка 

знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на 

вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом текст 

заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупненный 

шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится 

на общих основаниях, при необходимости процедура может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры. В таком случае 

вопросы и практическое задание выбираются самим преподавателем./ 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Cherunilam, Francis. Business Environment, Himalaya Publishing House, 2010. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-

ebooks/detail.action?docID=588053. 

2. Innovation: Business Environment, Government Policy and Firm Strategy, edited by Mingzhi 

Li, et al., Emerald Group Publishing Limited, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=2030577 

 

3. Бланк С., Дорф Б. Стартап: настольная книга основателя. 4-е издание. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 616 с. https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-

%20osnovatelya.pdf 

4.  Бренделева Е.А. Институциональная экономика. М.: КноРус, 2017. 

5. Володин В.В., Огай О.А., Нефедов Ю.В. Операционный менеджмент: Учебное пособие – 

2-е издание. – М.: Маркет ДС, 2010. – 168 с. 

6. Доброва К.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Доброва. — М.: Элит, 

2013.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=588053
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=588053
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=2030577
https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-%20osnovatelya.pdf
https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-%20osnovatelya.pdf
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7. Заррелла Д. Интернет-маркетинг по науке. Что, где и когда делать для получения 

максимального эффекта. – М.: Манн,  2014. – 192 с. 

8.  Кешелава А.В. (ред.)  Введение в «Цифровую» экономику. Научно-популярное издание. 

М. Сретенский клуб им. С.П. Курдюмова, 2017 

9. Ким Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную рыночную нишу и 

перестать бояться конкурентов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2004. — 304 с. 

10. Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. 3-е изд. / 

Ф. Котлер. — М.: Альпина Паблишер, 2016.  

11. Лареш Ж-К. Эффект импульса. Как выжить в «голубом океане». – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2009. — 352 с. 

12. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак — М.: 

Юрайт, 2017 

13. Магретта  Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии. — 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 272 с. 

14. Рис. Э. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора 

бизнес-модели. – М.: Альпина Паблишер, 2014. — 253 с. 

15. Шей Т. Доставляя счастье. От нуля до миллиарда. История создания выдающейся 

компании из первых рук. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 304 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Innovation: Business Environment, Government Policy and Firm Strategy, edited by Mingzhi 

Li, et al., Emerald Group Publishing Limited, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=2030577. 

2. Lesca, Humbert, and Nicolas Lesca. Scanning the Business Environment and Detecting Weak 

Signals : Anticipation for Decision-Making, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-

ebooks/detail.action?docID=1688024. 

3. Aswathappa, K.. Essentials of Business Environment, Global Media, 2008. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=3011468. 

4. Rao, P. Subba. International Business Environment, Global Media, 2009. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=3011442. 

5. Guy, Frederick. The Global Environment of Business, OUP Oxford, 2009. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=453610. 

 

6.3.Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/f553431a-9614-4cda-a94d-

f139ebee6fb0/Presentation/PublicationAttachment/fb99fe9a-2042-45cf-a03f-

f3eff40ca415/bk_russia_dbi_15.PDF 

2. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/doing-business-in-Russia-

2015.pdf 

3. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/docu

ments/profiles/country/RUS.pdf?ver=2 

4. http://www.isixsigma.com/dictionary/glossary.asp 

5. http://www.investopedia.com/ 

6. http://www.consensuseconomics.com/ 

7. http://www.worldbank.org/ 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=1688024
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=1688024
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=453610
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/f553431a-9614-4cda-a94d-f139ebee6fb0/Presentation/PublicationAttachment/fb99fe9a-2042-45cf-a03f-f3eff40ca415/bk_russia_dbi_15.PDF
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/f553431a-9614-4cda-a94d-f139ebee6fb0/Presentation/PublicationAttachment/fb99fe9a-2042-45cf-a03f-f3eff40ca415/bk_russia_dbi_15.PDF
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/f553431a-9614-4cda-a94d-f139ebee6fb0/Presentation/PublicationAttachment/fb99fe9a-2042-45cf-a03f-f3eff40ca415/bk_russia_dbi_15.PDF
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/doing-business-in-Russia-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/doing-business-in-Russia-2015.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/RUS.pdf?ver=2
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/RUS.pdf?ver=2
http://www.isixsigma.com/dictionary/glossary.asp
http://www.investopedia.com/
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8. http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm 

9. http://www.oecd.org/statsportal/ 

10. http://www.imf.org/external/data.htm 

11. http://www.economist.com/ 

12. http://www.ft.com/home/Europe 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду 

Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду 

МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской 

науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение информации о 

новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и конференциях, возможностях 

для обучения, публикации инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, 

по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных 

текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают сырые 

результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 наборов 

данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.06 «Международная политика и сотрудничество (International 

policy and cooperation)» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение этнокультурного 

и религиозного многообразия 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.04.06 «Международная 

политика и сотрудничество (International policy and cooperation)»  входит в состав дисциплин 

по выбору вариативной части блока Б1.В «Вариативная часть» и изучается в 3/5/7 семестре.  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину Б1.В.ДВ.01.03 

«Демократия, свобода, права человека: проблемы и дебаты актуальной политики», которая 

входит в состав дисциплин части блока Б1.В «Вариативная часть» и изучается во 2 семестре. 

  Содержание данной дисциплины выступает опорой для изучения следующих 

дисциплин: Б1.В.ДВ.02.09 «Международная торговля и торговая политика», которая 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В и изучается в 7 

семестре. 
 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п 
  

  

Наименование тем 

(разделов), 
  

  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Fundamentals of 

International 

Politics 

8/6   

 

4/3  

 

4/3 Дискуссия 

Тема 2 

International 

Relations Theory in 

an Age of Critical 

Diversity  

8/6   

 

4/3 
 

 

4/3 
Дискуссия 

Тема 3 
Globalization and 

Its Critics 
8/6   

 

4/3 
 

 

4/3 
Дискуссия 

Тема 4 Nations and 8/6   4/3   Дискуссия 
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Nationalism 4/3 

Тема 5 Contemporary 

Issues in World 

Politics 

 

8/6 

   

4/3 

  

4/3 

Дискуссия 

Тема 6 Global 

Environmental 

Politics 

 

6/4.5 

   

2/1.5 

  

4/3 

Дискуссия 

Тема 7 International Law 

and International 

Politics 

 

6/4.5 

   

2/1.5 

  

4/3 

Дискуссия 

Тема 8 The European 

Union in the 

modern world 

 

6/4.5 

   

2/1.5 

  

4/3 

Дискуссия 

Тема 9 Features of 

international 

organizations within 

Asia-Pacific region 

(ASEAN, APEC, 

RCEP, SCO, CPTPP) 

 

 

14/10.5 

   

 

2/1.5 

  

 

12/9 

Дискуссия 

Промежуточная 

аттестация 
      Зачет 

Всего: 72/54   28/21  44/33  

 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1 

Fundamentals of International Politics 

Introduction. Main concepts and terms. Research areas. 

Тема 2 

International Relations Theory in an Age of Critical Diversity  

The necessity of theory. Mainstream international relations theory. The era of critical diversity.  

Who are the realists? Genesis of a tradition of thought. What is realism? Synthesizing theory and practice.  

Liberalism: The historical–political context. Contemporary liberal IR theory 

Тема 3 

Globalization and Its Critics 

Understanding globalization. The anti-capitalist movement. Scholarly critiques of globalization 

Contemporary terrorism in context. The globalization of terrorism  

Тема 4 

Nations and Nationalism 

Terminological debates. How nationalism shaped modern states and international society. Understanding 

nations and nationalism in International Politics. Appeals to ‘the people’ in the New World Order 

Тема 5 

Contemporary Issues in World Politics 

Interstate War and Terrorism. Civil Wars, Human Rights, Regime Change, and Humanitarian 

Intervention: The responsibility to protect. 

Transnational Actors and New Forces: MNCs: transnationalized material power; INGOs: 

transnationalized normative power.  

The Global Commons and Global Governance  

Тема 6 

Global Environmental Politics 

The rise of the environment as a global political problem. The post-Cold War context. Theories of global 

environmental politics. The US as the reluctant environmental state 

Тема 7 

International Law and International Politics 

The UN’s significance for enhancing international law. Contemporary development of international law. 
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International law institutions. 

Sources of international law. Major areas of international law. Contemporary controversies 

Тема 8 

The European Union in the modern world 

The European Union in the modern world: The main stages of European integration. The basic 

agreements of the EU. The European Economic Community (EEC) and the Euratom - 1957: from sectoral 

to general economic integration, economic integration program, institutional structure. Implementation of 

the provisions of the Treaty on the EEC: the creation of a customs union; common agricultural policy; 

problems of the functioning of the Common Market. Merger Agreement ”1965 Werner’s Plan and 

Davignon’s Plan. 

Тема 9 

Features of international organizations within Asia-Pacific region (ASEAN, APEC, RCEP, SCO, 

CPTPP) 

Features of the international organizations in the Asian continent: Comparison of the conditions of 

interaction in Asia and in Europe. The specifics of the goals and objectives of the Asia-Pacific region. The 

principle of open regionalism and "soft law". The variety of forms of regional systems, the dynamics of 

their development, assessment of prospects. Features of integration in Asia. Unique opportunities for Russia 

in regional integration processes. 

 

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.В.ДВ.04.06 «Международная политика и 

сотрудничество (International policy and cooperation)» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий семинарского типа: дискуссия. 

Темы дискуссии: 

1. Сравнительный анализ и рейтинги потенциалов силы и влияния стран и регионов. 

2. «Умный регион» в процессах и программах цифровой трансформации 

3. Оценки цифровой зрелости стран и регионов 

4. Методологии оценок страновых рисков ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. 

5. Влияние цифровой трансформации на массовое сознание в ведущих странах мира. 

6. Информационно-аналитические системы поддержки управленческих решений. 

7. Факторы интегральной мощи государств: эволюция в истории и современное состояние. 

8. Стандарты и модели совершенства в управлении регионами и интеграционными 

объединениями 

9. Опыт регионального управления в Европейском Союзе. 

10. Опыт регионального управления в Северной Америке. 

11. Опыт регионального управления в Китае. 

12. Опыт регионального управления в России. 

13. Проблема мировой валютно-финансовой гегемонии. 

14. Сравнительный анализ общего и особенного в интеграционных процессах (ЕС, ОПОП, 

ЕАЭС и др). 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Посещаемость семинарских занятий, ответы на семинарских занятиях. Обучающиеся 

готовят ответы на вопросы к семинарским занятиям, исходя из списка вопросов ниже и 

списка литературы. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в 

том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой дея-

тельности и отдельных мероприятий 
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Федерации о персональных данных). 

 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 
 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для зачета/ Sample tasks for course evaluation: 
 

• Associations in the ancient time. 

• Associations from the Middle Ages until the XVII century. 

• International organizations in the XVIII century. 

• The League of Nations: its objectives, and role and results. 

• The UN: the history of establishment, the structure and the objectives. 

• The UN: the structure, it's role in today international relations. 

• International organizations as a part of the theory of liberalism. 

• The main international movements: feminism, ecology, charity movements. 

• The theory of international organizations: types, criteria and realization. 

• NATO: the structure, objectives, it's role in the international relations. 

• OSCE: the structure, objectives, it's role in the international relations. 

•  WTO: the structure, objectives, it's role in the international relations 

• Features of integration in Asia. 

• EU internal problems at the present stage 

• The main areas of cooperation between Russia and China in the framework of the 

SCO: problems and prospects 

• Opportunities to strengthen the ASEAN integration group 

• The ASEAN Economic Community as a New Actor of the World Economy. 
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• Prospects for the establishment of a Comprehensive Regional Economic Partner-

ship (EPDP). 

• Problems and prospects of relations between Russia and ASEAN. 

• Russia's Priorities and Opportunities in APEC  

 Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: Понимание истории формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

Международные стандарты в области управления процессами. 

Принципы системного подхода. 

Основы бенчмаркинга. 

Основы экономики, учета затрат и оценки эффективности. 

Теория процессного управления. 

На уровне умений: Организовывает мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

На уровне навыков: Производит сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

показателей систем процессного управления организаций. 

Осуществляет коммуникации, проводит рабочие совещания, находит консенсус 

Анализирует имеющиеся ресурсы и ограничения. 

Составляет перспективные планы развития ("дорожные карты") 

Определяет заинтересованные сторон в проектировании или доработке системы 

процессного управления организации 

Согласовывает цели системы процессного управления организации. 

Выбирает модели оценки системы процессного управления организации. 

Адаптирует модели оценки системы процессного управления организации. 

 

 

Хорошо На уровне знаний: Понимание истории формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 
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Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

 

На уровне умений: Организовывает мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

На уровне навыков: Производит сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

показателей систем процессного управления организаций. 

Осуществляет коммуникации, проводит рабочие совещания, находит консенсус 

Анализирует имеющиеся ресурсы и ограничения. 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

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, дискус-

сиях, обсуждении письменных домашних работ, выполнении тестовых заданий. Препода-

ватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля и выно-

сит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному кон-

тролю. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учитывая значительный объем изучаемых материалов чрезвычайно важно, чтобы 

студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному занятию. 

 План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале 

курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к 

прочитанным источникам и литературе, уделяя особое внимание непонятным концепциями 

и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться время на их 

проработку и объяснение.  

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной литературы, 

который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским занятиям и 

выполнении самостоятельной работы. 

Пропуск более трети аудиторных занятий (более 16 часов) вне зависимости от 
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причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала. 

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам предоставляются 

пробный варианты контрольных заданий. 

 Оценка по дисциплине складывается из оценки участия в обсуждения литературы и 

студенческих презентаций на семинарских занятиях (50%) и оценки краткого выступления 

по предложенной теме на семинарских занятиях.  
 

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. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвест-

ров [и др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 246 с. — URL: https://urait.ru/bcode/450267  

2. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / А. Х. Аба-

шидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 505 с. — URL: https://urait.ru/bcode/450206  

3. Наумов, А. О. Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448141  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Мутагиров, Д. З. История и теория международных отношений. Международные по-

литические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455496 

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для академического ба-

калавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под редакцией В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — URL: https://urait.ru/bcode/432842  

3. Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией Б. А. 

Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с.— 

URL: https://urait.ru/bcode/451510 

4. Лунёв, С. И. Регионализация и интеграция: Индия и южная азия : учебное пособие 

для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Автор-

ский учебник). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444791  

5. Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. — URL: https://urait.ru/bcode/445395  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В соответствии с требованиями п. 7.3.1 ФГОС ВО, данная ОП обеспечена 

необходимой учебной, учебно-методической литературой и 

библиотечноинформационными ресурсами по всем учебным циклам. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 

https://urait.ru/bcode/450267
https://urait.ru/bcode/450206
https://urait.ru/bcode/448141
https://urait.ru/bcode/432842
https://urait.ru/bcode/444791
https://urait.ru/bcode/445395
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с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа 

к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Оперативный обмен 

информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. ОАНО «МВШСЭН» предоставляет 

обучающимся доступ в библиотеку с читальным залом, оборудованным 

индивидуальными рабочими местами и персональными компьютерами. Весь фонд 

библиотеки, включая книги, журналы, реферативные и справочные издания 

находится в открытом доступе для студентов и сотрудников. Библиотека 

предоставляет читателям 91 рабочее место, на 22 из которых установлены 

стационарные компьютеры, а еще 30 предназначены для работы с портативными 

компьютерами. Все пользователи библиотеки объединены в локальную сеть, имеют 

выход в Интернет, в том числе по технологии Wi-Fi. В библиотеке внедрена 

автоматизированная система MARK-SQL, которая охватывает все библиотечно-

библиографические процессы, начиная с обработки новых поступлений и заканчивая 

книговыдачей. Каталог библиотеки ведется только в электронном виде и доступен 

для работы с любого компьютера, обеспеченного выходом в сеть Интернет, по 

адресу: 

http://topclass.msses.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%CA%E0%F2%

E0%EB%EE%E3%A0%CC%C2%D8%D1%DD%CD Фонд библиотеки включает в 

себя как традиционные печатные материалы, так и электронные информационные 

ресурсы. Фонд библиотеки ОАНО «МВШСЭН» укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы, а также 

дополнительной литературой, включая справочно-библиографические издания. 

Объем фонда библиотеки насчитывает 29 442 ед. хранения, в том числе 7066 экз. 

учебной литературы и 12232 – научной. 

С любого оборудованного персональным компьютером рабочего места в читальном 

зале библиотеки открыт доступ к библиографическим и полнотекстовым базам 

данных, на которые подписана библиотека в соответствии с потребностью 

информационного обеспечения дисциплин (модулей) и поддержки 

исследовательской работы студентов. Подробное описание ресурсов и режима 

доступа представлено на официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» в сети Интернет 

по адресу: https://www.msses.ru/lib/resources/ 

 

6.4.Нормативные правовые документы. 

1. Конституция РФ. Принята 25.12.93. URL: http://www.constitution.ru/  

6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Economist  www.economist.com  

2. World Bank www.worldbank.org  

3. International Monetary Fund www.imf.org  

4. United Nations www.un.org  

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

http://www.constitution.ru/
http://www.economist.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
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Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспече-

ние при изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.13 «Репрезентация истории в визуальных и перформативных 

искусствах»  обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.13 «Репрезентация истории в визуальных и 

перформативных искусствах» изучается в 3/5/7 семестре очной формы обучения в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, 

216/166 часов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.13  «Репрезентация истории в визуальных и 

перформативных искусствах»   реализуется после изучения предыдущего уровня 

образования (среднего общего образования). 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.13  «Репрезентация истории в визуальных и 

перформативных искусствах» опирается на минимально необходимый объем следующих 

результатов, полученных студентами в результате освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Освоение дисциплины опирается на 

минимально необходимый объем следующих результатов, полученных студентами в 

результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Дисциплина служит основанием для изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.01 Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов и др. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

3. Объем дисциплины структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

вопросы для обсуждения Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 
4.Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваем

ости Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС 

/ДОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

1 

Тема 1. Специфика 

репрезентации прошлого в 

медиа 

14   4/2  10/10 В 

2 

Тема 2. Военный фильм: опыт 

солдата и проблема показа 

насилия на экране.  

14   4/2  10/10 В 

3 
Тема 3. Политический и 

метаисторический фильм: формализм 

vs. реализм в историческом фильме. 
14   4/2  10/10 В 

4 

Тема 4. Эпический и 

ностальгический нарративы в 

костюмном историческом 

фильме. 

14   4/2  10/10 В 

5 
Тема 5. «Документальное» в 

историческом кино: хроника, 
14   4/2  10/10  

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваем

ости Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС 

/ДОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

документ, мокьюментари  

6 
Тема 6. Анализ трансмедийных 

исторических проектов. 
14   4/2  10/10 В 

7 

Тема 7. Основные категории 

исследования театра, 

перформанса и прошлого. 

14   4/2  10/10 В 

8 

Тема 8. Репрезентация 

сталинских репрессий в 

современном российском театре 

14   4/2  10/10  

9 

Тема 9. Репрезентация Второй 

мировой войны в современном 

российском театре 

14   6/2  10/10  

1

0 

Тема 10. Репрезентация 

позднесоветского периода в 

современном российском театре 

14   6/2  10/10  

1

1 

Тема 11. Репрезентация 

постсоветского в современном 

российском театре 

14   6/2  10/10  

1

2 

Тема 12. Репрезентация 

прошлого в современных 

перформативных практиках 

14   6/2  14/10  

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
  56/43  124/95  

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: вопросы для обсуждения (В) 

 

Содержание дисциплины 

Блок 1 «Репрезенатция прошлого в медиа» 

 

Тема 1. Специфика репрезентации прошлого в медиа. 

Публичная история и репрезентация истории в медиа. Альтернативная и «возможная» 

история. Проблемы адаптации. Определение исторического фильма. Подходы Р. 

Розенстуна и Р. Бергойна к созданию и анализу исторических фильмов.  

Тема 2. Военный фильм: опыт солдата и проблема показа насилия на экране.  

 

Подходы к анализу военного/антивоенного фильма. Функции и эффекты показа насилия 

на экране. Нарративная специфика антивоенного фильма. Философские подходы к 

анализу военного фильма. Дискурс-анализ военного фильма. 

Фильмы для анализа: 1917. 2019. США. реж. Сэм Мендес, Дюнкерк (Dunkirk). 2017. 

Великобритания, Нидерланды, Франция, США, реж. Кристофер Нолан, По соображениям 
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совести (Hacksaw Ridge). 2016. Австралия, США. Реж. Мэл Гибсон, Ярость (Fury). 2014. 

США, Китай, Великобритания. Реж. Дэвид Эйр, Сталинград. 2013. Россия. Реж. Ф. 

Бондарчук, Война. 2002. Россия. Реж. Алексей Балабанов, Спасти рядового Райана. 1998. 

США. Реж. Стивен Спилберг, Афганский излом. 1991. Россия, Италия. Реж. Владимир 

Ботко., Полуночный отбой (A Midnight Clear). 1992. США. Реж. Кит Гордон, Апокалипсис 

сегодня (Apocalypse Now). 1979. США. Реж. Фрэнсис Форд Коппола 

Тема 3. Политический/ и метаисторический фильм: формализм vs. реализм в 

историческом фильме.  

Политические подтексты исторического фильма. Метаисторическикй фильм как 

совмещение документальных и художественных техник. Использование и репрезентация 

документа в метаисторическом фильме. Нарративные анализ метаисторического фильма. 

Фильмы и сериалы для анализа: JFK. 1991. Франция, США. Реж. Оливер Стоун; 

Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds). 2009. Германия, США. Реж. Квентин 

Тарантино; Сноуден. 2016. Франция, Германия, США, Великобритания. Реж. Оливер 

Стоун; Политик (сериал, 1 сезон, 2019). The Politician. США; Суд над чикагской семеркой 

(The Trial of the Chicago 7). 2020. США, Великобритания, Индия. Реж. Аарон Соркин; 

Правило Коми (двухсерийный фильм. 2020). The Comey Rule. США. Реж. Билли Рей 

 

Тема 4. Эпический и ностальгический нарративы в костюмном историческом 

фильме. 

 

Проблема адаптации в кино. Теория адаптации. Подход ВВС к созданию диегезиса в 

исторических проектах. История в адаптации литературы XIX века. 

Фильмы для анализа: Эмма. (Emma.). 2020. Великобритания. Реж. Отем де Уайлд; Война и 

мир ( War & Piece) (мини-сериал).2016. Великобритания. Реж. Том Харпер; Искупление 

(Atonement). 2007. Великобритания, Франция, США. Реж. Джо Райт; Война и мир ( War & 

Piece) (мини-сериал).2016. Великобритания. Реж. Том Харпер; Или любой российский 

фильм из упомянутых Натальей Самутиной на стр. 44-45; Гладиатор. 2000. США, 

Великобритания, Мальта, Марокко. Реж. Ридли Скотт; Царство небесное. 2005. США, 

Испания. Реж. Ридли Скотт. 

Тема 5. «Документальное» в историческом кино: хроника, документ, мокьюментари  

Проблема монтажного документального фильма. Эстетическая программа неореализма. 

Гиперреализм цифрового фильма. 

Фильмы для анализа: Битва за Россию (The Battle of Russia). 1943. режиссеры Фрэнк 

Капра, Анатоль Литвак (фильм из цикла «Почему мы сражаемся?»); Пещера забытых снов 

(Cave of Forgotten Dreams), 2010, режиссер Вернер Херцог; Они никогда не станут старше 

(They Shall Not Grow Old). 2018. Режиссер Питер Джексон. Великобритания, Новая 

Зеландия; Апполон 11 (Apollo 11), 2019, режиссер Тодд Дуглас Миллер; Борат 2 (Borat: 

Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently 

Diminished Nation of Kazakhstan). 2020. Режиссер Джейсон Уолинер  

Тема 6. Анализ трансмедийных исторических проектов. 

Понятие траснмедийного проекта. Преимущества мультиплатформенных исторических 

нарративов. Просветительский потенциал образовательных историчсекх проектов. 

Трансмедиа и цифровая история. Партисипаторность в историчсеких проектах цифровой 

эпохи. Архив как основной элемент цифровых просветительских проектов.  

Блок 2 «Репрезентация прошлого в перформативных практиках». 

Тема 7. Основные категории исследования театра, перформанса и прошлого.  
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«Перформативный поворот» в искусстве ХХ века. Понятия «перформативность», 

«перформанс», «спектакль». Исследования памяти и травмы в театре. Темпоральность 

перформативного действия. 

Тема 8. Репрезентация Октябрьской революции в перестроечном и современном 

российском театре. 

Октябрьская революция в политике памяти СССР и России. Мероприятия по случаю 100-

летия революции в России. Документальный театр: история, метод, границы жанра. 

«Лениниана» Михаила Шатрова. «Родина» Андрея Стадникова. 

Тема 9. Репрезентация сталинских репрессий в современном российском театре. 

Тема сталинских репрессий на постсоветской сцене. Проблемы репрезентации насилия в 

театре. «Память жертв» и «память палачей». «Второй акт. Внуки» Михаила Калужского и 

Александры Поливановой. «Чук и Гек» Михаила Патласова. «Красный крест» Семена 

Серзина. Проблема представления темы репрессий для детей и подростков. «Дети ворона» 

Екатерины Корабельник, «Сахарный ребенок» Полины Стружковой. Театральные 

проекты о репрессиях в музеях. 

Тема 10. Репрезентация Второй мировой войны в современном российском театре. 

Роль устных свидетельств и источников личного происхождения в театральном 

высказывании о войне. «Молодая гвардия» Дмитрия Егорова и Максима Диденко. 

Повседневность военного и послевоенного времени на театральной сцене. «Кантград» и 

«Танго морген, танго пли» Анастасия Патлай. Партисипативные практики в театре о 

прошлом. «Город-герой» Екатерины Бондаренко, Марата Гацалова и Татьяны 

Рахмановой.  

Тема 11. Репрезентация позднесоветского периода в современном российском театре. 

Репрезентация 1968 года в российском театре. «1968. Новый мир» Дмитрия 

Волкострелова. «Элементарные частицы» Семена Александровского. Лаборатория 

«Полдень» в Гоголь-центре. Репрезентация позднесоветской повседневности в 

российском театре. «Бэтмен против Брежнева» Саши Денисовой. «Диджей Павел» театра 

post. Репрезентация войны в Афганистане и Чернобыльской аварии. «Победители» и 

«Чернобыльская молитва» Дмитрия Егорова.  

Тема 12. Репрезентация прошлого в современных практиках коммеморации 

(перформативный аспект).  

Праздничные торжества в честь исторических событий. Парады в честь дня Победы в 

Великой отечественной войне. «Бессмертный полк» и «Возвращение имен». 

Темпоральность коллективных практик коммеморации. Проблематика «живого» и 

«опосредованного» действия. Формирование сообщества в практиках коммеморации. 

 

 

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.В.ДВ.04.13 «Репрезентация истории в 

визуальных и перформативных искусствах» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

- вопросы для обсуждения 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в письменном виде  с применением ДОТ в СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Опишите употребление понятий «techne» и «ars» в античности, в средние века и в эпоху 

Возрождения.  

2. Что такое «свободные искусства»? Назовите семь «свободных искусств». 

 3. Почему не все «изящные» искусства считались «свободными»?  

4. Какие искусства называли «механическими»?  

5. Почему музыку считали «свободным искусством», а архитектуру — нет?  

6. Почему поэзия долгое время не входила в списки искусств?  

7. Какие изменения в классификации искусств были произведены в Новое время? Какую 

роль здесь сыграл перевод «Поэтики» Аристотеля?  

8. Как в Новое время осуществлялось отделение «изящных искусств» от «наук»? 

 9. Какими понятиями для обозначения деятельности скульптора пользовались в эпоху 

Возрождения?  

10.Когда занятия архитектора, скульптора и художника были объединены в одном 

понятии? Кто этому поспособствовал?  

11.Какие искусства называли «рассудочными», «запоминающимися», «музыкальными» 

(«мусическими»), «образными», «поэтическими», «благородными», «изящными», 

«изысканными», «приятными»?  

12.Когда и почему значение понятия «искусство» сузилось и стало охватывать только 

«изящные искусства» без ремесел и умений?  

13.Изложите теорию изящных искусств Батте (Batteux).  

14.Как понималось искусство в XIX веке? 

15. Что такое графика?  

16. Каково отношение фона и изображения в графике?  

17. Как графика связана в каллиграфией и письмом?  

18. Какие виды графики существуют, в чем особенность каждого вида?  

19. Назовите и охарактеризуйте основные периоды в истории рисунка.  

20. Какие виды материала для рисования существуют? Какой материал характерен для 

определенных эпох в развитии искусства?  

21. Какие бывают инструменты рисования? Какие инструменты характерны для 

определенных эпох в истории искусства?  

22. Каковы функции линии в рисунке? 9. Какие этапы становления художника можно 

выделить? Какие типы рисунка в связи с этим принято выделять?  

23. Какие типы гравюр существуют?  

24. Что такое ксилография? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки 

и проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в 

том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 
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законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Процесс оценивания творческих работ 

 

Творческая работа по курсу относится ко всему его содержанию. Как правило, 

студенты начинают обдумывать работу и готовиться к ее написанию еще в процессе 

занятий по данному курсу, хотя само ее написание обычно приходится на окончание 

курса, когда основные параметры работы уже одобрены преподавателем. 

Процесс написания работы включает следующие этапы: 

1. Преподаватель объявляет задание (иногда и темы) для письменной работы. 

2. Обсуждение/согласование задания (темы) письменной работы с 

преподавателем. 

3. Выполнение задания (самостоятельно или с помощью преподавателя). На 

этом этапе возможно удаленное общение с преподавателем в рамках специально 

заведенных форумов (на сайте дистанционного обучения МВШСЭН), в ходе которого 

студент может представить промежуточный вариант своей работы и получить обратную 

связь. 

4. Представление к назначенному сроку законченной работы (с соблюдением 

всех требований к оформлению работы) на рассмотрение. 
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5. В соответствии с критериями оценки работу оценивает один из 

преподавателей программы (первая внутренняя оценка). 

6. В соответствии с критериями оценки работу оценивает второй 

преподаватель программы (вторая внутренняя оценка). 

7. По результатам двух проверок выставляется «зачет/незачет». В случае 

расхождения оценок происходит согласование оценок между первым и вторым 

преподавателем или проводиться оценивание работы третьим, независимым 

преподавателем. 

8. Согласованная оценка преподавателей и оценочный лист с комментариями 

преподавателей к проверенной работе сообщается обучающимся посредством системы 

дистанционного обучения МВШСЭН, о чем тот получает уведомление по электронной 

почте.  

9.  В случае «неудовлетворительно», обучающий получает соответствующее 

извещение и инструкции по процедуре пересдачи: 

10.  Допускается только одна пересдача письменной работы (предполагается ее 

тщательная проработка с преподавателем).  

 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 
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досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 
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коммуникацией,  аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, 

утверждения, положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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. 

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, 

обсуждение 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 
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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.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития 

искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / Амиржанова 

А.Ш.. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. 

— ISBN 978-5-8149-2549-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78434.html (дата 

обращения: 21.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Топографии популярной культуры : сборник статей / ред.-сост. А. Розенхольм. - 

Москва : НЛО, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-4448-0284-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/559434 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/559434
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1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусств. М.: Изобразительное 

искусство, 1985. М.: Изд-во Шевчук, 2013. Гомбрих Э. История искусства. М.: 

АСТ, 1998. 2-е изд.: М.: Искусство-XXI, 2013. Попова О. С. (Ред.) Очерки истории 

искусства. М.: Искусство, 1987 

2. Пигулевский В.О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. 

Том 1. История искусства: дух времени : учебное пособие / Пигулевский В.О., 

Стефаненко А.С.. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-

5-4487-0520-5, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86442.html (дата обращения: 21.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6.3. Нормативные правовые документы. 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. www.government.ru 

2. www.Isfic.Info 

3. www.constitution.ru 

4. www.ombudsmanrf.org 

5. www.un.org 

 

6.5. Иные источники 

1.Монахова О.А. Будущее благотворительности в России: Опыт Международного Фонда 

Шодиева [Электронный ресурс]/ Монахова О.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2020.— 242 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/96752.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.government.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Isfic.Info
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ua%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1208.f8I-1TzimYixEr4BbXYKBGY4Aqu3Rwer_mQdLzrNgJFiIFg1ug1aVPqH4L3J4sbsx2DPVxbNNFTNNaVvc_VidBFDUa8FmEeFIxK-ggT4PUlH1f9G9q0cEEbf7eDmOo76.4d4fdcfe0af2480168cdc28505a9360be0b3e001%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9teVlpSndwUFJrdnNqQmZPVDNTRUdZN0ZZY0ViVTY1RmZMRzJiLUx6dUxZNF9fSl9BRTZ6c29vWjRmUURJQVEzczBEMmh0S0ZyU01BcWxSRGM3Y3c%26b64e%3D2%26sign%3D6f453c946c9374188f2b77ba16de54d1%26keyno%3D0%26cst%3DAiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7wOUhk1TuVWmpcH2kal9J3gjIpn6Om3K9-1-NYnRsNawNe8p_9_FofcZm3xRYgFoFvts1I7MBOAAdmx--wmW9TFp6stHWCgcEywxfkaAFkdrr7FUWyppb13GoejhCJbS--fri8rJ-Fga0F8oS-obFkOZjrSOvRKxwaG992pfH0B3ocf_C3dY0pVWO3VDawMiW7QPCmLM3JsEQoM9-XYaKYoTAYa_cwRlA%26ref%3DorjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVw0Whs22XqWP897unnSaDID0KnrPpx_UMa8YIBbsHvqgyo_fNshpm1ZkRkFRbJ2Rfkhvos5pWhjlGWjUOiWopC5tGs3kcR6irxyo3ttnMSTbjZrXK-GtdnL5Y4-6d8Fe-52u6KVobxrTre7svl-aBXf-Rf7Wl9zXsz8i872IdSbf2qoUFTGv5CyipuP_myFkI-8DrDFPNtr3OTfiIU9tigDbHDO8TgPLmsCDYWWBp16DyNcoEMIWErjkC225VTHx7jbCXAAQ36BiG6UQC1ngBuLkb1FG-kuqBJxNcLqJBRjrXvRfeY27xsuG48FlVomCYltVuIDdafmAu6SD6NkpsXQhhrN1sh_Ruzcjxl4X2beMx4Xy1MBtwLIErH026YdoFU4rHu2sa3a_BS-vz8HQsXfKmuQQg795ZVrvGhNyYU0V1W1y_jfNYE5rk1-m-r5i3cuG6qjdtrG_HWmp-lOofYerfYx4n224J%26l10n%3Dru%26cts%3D1476800416119%26mc%3D6.518574595925201
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.un.org
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.05 «Язык и культура» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

  ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 
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персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 
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национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.05 «Язык и культура»» реализуется в 3/5/7 семестре, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.05 «Язык и культура»» является основой для изучения: 

Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические основы работы журналиста и 

др. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческое задание Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7  семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/


 
 

7 
 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

                                                 Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ДОТ

* Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Что такое язык 

 
60   20/6  

 

40/20 
Эссе 

Тема 2 

Язык и «картина 

мира» 

 

60   20/6  
 

40/20 
Эссе 

Тема 3 

Язык, фольклор 

и миф 

 

60   16/6  
 

44/20 
Эссе 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э) 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Что такое язык 

Язык как система знаков. Понятие языкового знака. Уровни языка. Язык и речь (Ф. 

де Соссюр). Функции языка по Р. Якобсону. Понятие коммуникативного акта.  

 

Тема 2. Язык и «картина мира».  

«Гипотеза лингвистической относительности». Культура и язык. Метафора в языке 

и литературе. Что такое социолингвистика: почему мы говорим на «разных» языках? 

 

Тема 3. Что такое миф? 

 Фольклор: филологический и антропологический аспекты. Индивидуальное и 

коллективное в фольклоре. «Цензура коллектива». Бытование (переход из "уст в уста") как 

форма существования и фактор, определяющий возникновение явлений фольклора. 

Фольклор как условие формирования коллективной идентичности и оппозиции «свой / 

чужой». Миф: традиция и современность. Миф м сказка: работы В. Проппа и У. Эко. 

Каноническая культура (М. Лотман) и ее особенности. 
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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 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Что такое язык 

 

Текст для анализа 

Язык и «картина мира» 

 

Текст для анализа 

Язык, фольклор и миф 

 

Текст для анализа 

 

4.1.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с использованием ДОТ в СДО. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Пример текста для анализа: 

 

В давние времена девушка древнего народа - это была первая девушка на земле, - 

притворившись больной, осталась дома. Она лежала в маленькой хижине, которую 

сделала для неё её мать. Все женщины, её матери, отправились выкапывать съедобные 

коренья, а она не пошла с ними, она лежала в своей маленькой хижине, и её палка-копалка 

стояла рядом. 

И вот она оставалась в хижине, а её мать приносила ей пищу. Мать следила, чтобы 

девушка не ела дичь, убитую юношами. Ей можно было есть только дичь, убитую её 

отцом, так как он был стариком. Если бы она стала есть дичь, убитую юношами, её слюна 

могла бы попасть на мясо газели, а затем перейти на лук. Тогда лук охладеет, охладеют 

руки юношей и охладеет стрела, наконечник стрелы. 

Мать принесла девушке съедобные коренья гхуин, но девушка рассердилась, что мать дала 

ей слишком мало кореньев, а она ведь не могла сама отправиться за гхуин, хотя и была 

голодна. Потому что она лежала в своей хижине. 

Тогда девушка встала, запустила руки в древесную золу и забросила её в небо. 

Она сказала древесной золе: 

- Пусть эта древесная зола станет Млечным Путём. Пусть она белой полосой 

простирается по небу, а возле неё пусть будут звёзды. 

И вот зола стала Млечным Путём. 

Для того чтобы сделать звёзды, девушка забросила вверх, в воздух, коренья. Это были 

пахучие съедобные коренья гхуин. Там были зрелые коренья красного цвета и они 

превратились в красные звёзды, а молодые коренья белого цвета превратились в белые 

звёзды. 

Млечный Путь поворачивается вместе со звёздами, которые плавно движутся своей 

дорогой. А когда Млечный Путь в своём движении доходит до земли, он поворачивается и 

звёзды также поворачиваются и идут обратно, потому что они видят, что возвращается 

солнце, совершающее свой путь. И звёзды уходят, а за ними приходит рассвет. И тогда 

Млечный Путь лежит тихо. И звёзды также должны тихо стоять вокруг. А когда 

приходит их время, звёзды снова плывут вперёд по своим следам. Этим путём звёзды 

следуют всегда. 

А Млечный Путь, приблизившись к тому месту, где девушка подбросила вверх древесную 
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золу, медленно спускается, а затем отправляется дальше и движется по небу. Звёзды 

поворачиваются и совершают свой круг по небу. Небо лежит неподвижно. А звёзды 

плывут по небу, они заходят, выходят снова, они плывут, следуя по своим следам. Когда 

выходит солнце, они бледнеют. А когда солнце садится, они снова выходят, 

поворачиваются и следуют за солнцем. 

Спускается темнота, и звёзды из белых становятся красными. И вот они ярко сияют, так 

как теперь ночь и они могут плыть дальше по небу. Когда люди отправляются куда-нибудь 

ночью, они знают, что звёзды освещают для них землю. Млечный Путь мягко светится в 

темноте ночи - как древесная зола. Это девушка сказала, что Млечный Путь должен 

давать свет людям, чтобы они могли ночью найти дорогу домой. Ночью земля была бы 

совсем тёмной, если бы не Млечный Путь и звёзды. 

Эта же девушка сделала саранчу, подбросив в небо кожуру от корня гцуисси, который она 

съела. 

Она сначала забросила вверх, в небо, древесную золу, а потом подбросила вверх коренья 

гхуин. Она сделала это, рассердившись на свою мать за то, что та дала ей слишком мало 

кореньев. 

Задание: определите, что это за текст. Обоснуйте свое решение.  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 
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ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 
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Вопросы к экзамену: 

1. Лакофф Дж. и Джонсон М. и их работа «Метафоры, которыми мы живем» 

2. В.Я. Пропп и его книга «Морфология сказки». 

3. Ф.де Соссюр. Язык и речь 

4. Р. Якобсон о функциях языка 

 
                      Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценк

а 

Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлич

но 

На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 
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Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  
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3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Сроки сдачи письменных работ (текста для анализа/эссе) по курсу:  

• Черновик эссе по курсу сдается не позднее 10 занятия. 

• Финальная версия эссе сдается не позднее 13 занятия.  

Преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе текущего 

контроля успеваемости на первом занятии, а также доводит до обучающихся информацию 

о результатах текущего контроля успеваемости во время аудиторных занятий и 

консультаций. 

Текущий контроль успеваемости проводится в письменной и устной формах. 

 

Оценка по курсу формируется как результат накопления баллов по всем видам 

работ. 

Работа в классе - 25% 

Выполнение домашних заданий - 15% 

Эссе – 25% 

Экзамен – 35% 

 

Не сданное вовремя эссе не позволяет выставить положительную оценку за весь 

курс.  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 
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● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

● Эссе – это краткое изложение в письменном виде точки зрения автора на 

определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. Цель 

написания эссе – осмысленное систематическое изложение практической проблемы, темы, 

приобретение навыка формулирования собственной точки зрения  и ее аргументации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы со справочной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  

 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  
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3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 

Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 
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работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1987.  

2. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. 

3.  Деева Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки вузов культуры / Деева Н.В., Лушпей А.А.. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-

8154-0397-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76343.html (дата обращения: 

29.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лисицкая Л.Г. Русский язык и культура речи: компетентностный подход: учебно-

методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Психология», «Физическая культура» / Лисицкая Л.Г.. — Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 175 c. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/82450.html (дата обращения: 29.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
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9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной 

мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых 

результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду Академии 

(http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду МВШСЭН 

(https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

(Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 

современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических исследованиях и 

исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий ежегодные 

зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, организацию и 

поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение информации о новостях из мира 

когнитивной науки, интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, 

публикации инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в краткие 

сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов 

статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают сырые 

результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 наборов данных 

(по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Язык и власть» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Язык и власть » реализуется в 3/5/7 семестре, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Язык и власть» является основой для изучения: 

Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской Америки: глобализация кинопроцесса, 

Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы и поворотные этапы и др. 

 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Текст для анализа    Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения 

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Язык как 

система знаков 
24/18   24/12  

 

48/20 
Т 

Тема 2 

Проблема власти 

в философии 

Платона и Н. 

Макиавелли 

52/40   16/12  36/27 Т 

Тема 3 Язык и власть 52/40   16/12  36/27 Т 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: текст для анализа  (Т), творческая работа (ТР), тест 

(Т), контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Язык как система знаков 

Понятие языкового знака. Уровни языка. Язык и речь (Ф. де Соссюр). Функции 

языка по Р. Якобсону. Понятие коммуникативного акта. Язык в универсалистской 

парадигме научного знания: Пражский лингвистический кружок и генеративная 

грамматика Н. Хомского. Релятивистский подход к языку (гипотеза Сэпира-Уорфа). Роль 

метафоры в языке (Дж. Лакофф). 

 

Тема 2. Проблема власти в философии Платона и Н. Макиавелли.  

Власть и другие категории в философии К. Маркса. Разделение «публичного» и 

«приватного» в философии И. Канта и А. де Токвиля. Проблема власти в социальная 

философии 20 века: символическая власть П. Бурдьё и биовласть М. Фуко. 

 

Тема 3. Язык и власть.  

Проблемы понятия «идеология»: через язык, знак и символ (Н. Бахтин, К. Гирц, М. 

Сильверстин), идеология как замкнутая универсальная система (Л. Альтюссер), идеология, 

СМИ и популярная культура (Т. Адорно и В. Беньямин). Понятие дискурса (М. Фуко, Т. 

ван Дейк). Политический дискурс (Р. Водак, Н. Фэрклоу). Язык как инструмент власти (Р. 
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Блакар). Язык третьего Рейха (В. Клемпеерер), «новояз» и советский официальный язык (Н. 

Вахтин, П. Серио, Ф. Том). Тоталитарный язык (Дж. Янг)  
 

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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-текст для анализа 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного  ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Текст для анализа (пример): 

Ясно далее, что эта линия предполагала другие темпы развития; что она была 

фактически против необходимого форсированного развертывания индустриализации: что 

она была против чрезвычайной и заостренной борьбы с кулачеством, борьбы, которая 

потом вылилась в лозунг ликвидации кулачества как класса; что она была против 

решительного курса на переделку мелкого крестьянского хозяйства; что она отступала 

перед трудностями неизбежно обостряющейся классовой борьбы, где само это обострение 

было не случайным явлением, а коренилось в логике развития, в логике развития 

противоречий, выдвинутых нэпом; что она была против всего нового этапа развертывания 

широкого социалистического наступления, совершенно не понимая его исторической 

необходимости и делая политические выводы, которые нельзя было иначе истолковать, как 

антиленинские, выводы, которые в свою очередь приводили к чрезвычайно отрицательным 

политическим последствиям. Ясное дело, что именно поэтому эта группировка неминуемо 

становилась центром притяжения всех сил, которые боролись с социалистическим 

наступлением, т. е. в первую очередь наиболее угрожаемых со стороны социалистического 

наступления кулацких слоев, с одной стороны, их интеллигентских идеологов в городах - с 

другой. Ясно, далее, в свете последующих событий, что победа этого уклона неизбежно 

развязала бы третью силу, ослабила бы до крайности позиции рабочего класса, позиции 

пролетариата, привела бы к преждевременной интервенции, которая уже нащупывала 

своими щупальцами наиболее слабые и больные наши места и, следовательно, к 

реставрации капитализма как совокупному результату обостряющегося внутреннего и 

внешнего положения при значительном ослаблении сил пролетариата и при развязывании 

сил антипролетарских, контрреволюционных. 

Задание: определите, что это за текст. Обоснуйте свое решение 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 
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законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Лакофф Дж. и Джонсон М. и их работа «Метафоры, которыми мы живем» 

2. Ф.де Соссюр. Язык и речь 

3. Политический дискурс Т. Ван Дейк  

4. Идеология у К. Гирца и М. Бахтина 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

 

Шкала оценивания 
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Оценк

а 

Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлич

но 

На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 
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территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточны

й 

повышенны

й 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятель

ность 

практическог

о навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. Компетенция 

не 

сформирована. 

 

Демонстриру

ется 

недостаточн

ый уровень 

самостоятель

ности 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 

Демонстриру

ется 

достаточный 

уровень 

самостоятель

ности 

устойчивого 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 

Демонстриру

ется 

высокий 

уровень 

самостоятель

ности, 

высокая 

адаптивность 

практическог

о навыка. 

Компетенция 

сформирован

а. 

 

 

 

 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 
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Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ 

критерия 

Требования к письменному ответу на вопросы Максимальн

ое количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 
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практических занятий. 

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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса / Пер. с англ. — ван Дейк Т.А. 

Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, 2000. C. 111–150.  

2. Ван Дейк Т.А. Принципы критического анализ дискурса // Социолингвистика 

и социология языка. Хрестоматия: в 2 т. / Отв. ред. Вахтин Н.Б. Т. 2. СПб.: 

Издательство ЕУСПб, 2015. С. 493-483 

3. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Пер. с англ. и нем.– Волгоград: Перемена, 

1997. 139 с. 

4. Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

5. Клемперер В. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. 

А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

6. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. // Теория метафоры: 

Сборник / Сост. Н.Д. Арутюнова. М., 1990. С.387-415.  

7. Сильверстейн, М. Уорфианство и лингвистическое воображение нации // М.: 

Логос. No 4 (49). 2005. С. 87-132.  

8. Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная Академия, 2004. 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и 

моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 88–120.  

2. Вайс Д. Сталинистский и национал-социалистический дискурсы пропаганды: 

сравнение в первом приближении // Политическая лингвистика. 2007. No 3 

(23). С. 34 — 60.  

3. Том Ф. Описание новояза [глава из книги] // Социолингвистика и социология 

языка. Хрестоматия: в 2 т. / Отв. ред. Вахтин, Н.Б.Т. 2. СПб.: Издательство 

ЕУСПб, 2015. С. 637-658.  

4. Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 

5. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол / пер. с англ. 

А. К. Жолковского // Принципы типологического анализа языков различного 

строя. М.: Наука, 1972. С. 95-113. 

6.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 
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августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/1086195320.html 

2. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/little_lenin.html 

3. histline.narod.ru 

4. history.ru 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/1086195320.html
http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/little_lenin.html
http://histline.narod.ru/
http://www.history.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.14  «SMM для медийных проектов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 
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образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 
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на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.14  «SMM для медийных проектов»  реализуется в  3/5/7 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года, Б1.О.01 «История России».  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01  «SMM для медийных проектов» является основой для 

прохождения: Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Опрос, диспут 

  

Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Объем дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

       4.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ДОТ 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Введение в предмет. 

Особенности новых 

медиа как коммуни-

кативного простран-

ства 

28/11   8/6  
 

20/15 
О, Д 

Тема 2 

Технологии новых 

медиа: от логики 

программ к интегра-

ции и интеракции 

28/11   8/6  
 

20/15 
О, Д 

Тема 3 

Коммуникация в но-

вых медиа: культура 

партиципации и 

принципы конвер-

генции 

28/11   8/6  
 

20/15 
О, Д 

Тема 4 Медиа в контексте 

шеринговой эконо-
28/11   8/6   О, Д 
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№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ДОТ 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

мики: феномены 

pro-dusage, pro-am 

коммуникации 

контролируемого 

языка 

20/15 

Тема 5 

Язык современных 

медиа: эрративы и 

риторика ненависти 

28/11   8/6  
 

20/15 
О, Д 

Тема 6 

Журналистика в но-

вых медиа: вызовы 

индустрии и 

профессии 

28/11   8/6  
 

24/18 
О, Д 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), контрольная работа 

(КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в предмет. Особенности новых медиа как коммуникативного 

пространства 

Медиа как теоретическая проблема: от изучения каналов коммуникации к исследованию 

среды и условий ее формирования. Старые/новые медиа – работающая оппозиция? Media 

Studies: проблематика, эволюция и умножение исследовательских оптик (М. Маклюэн, М. 

Кастельс, Д. Белл, E. Siapera). Журналистика и исследование медиа: проблемы профессии 

и индустрии (М. Кастельс, M. Simons). 

Тема 2. Технологии новых медиа: от логики программ к интеграции и интеракции  

Техноцентризм в изучении медийного пространства: концепции языка новых медиа, 

аналитика больших данных и исследование «digital»-объектов (Л. Манович, Р. Китчин, V. 

Miller). Computer Studies как источник инструмента медиа-аналитика. Специфика 

взаимодействия аудиторий с медийным пространством: новые вызовы и старые проблемы. 

Тема 3. Коммуникация в новых медиа: культура партиципации и принципы 

конвергенции 

Цифровая антропология: трансформация стратегий производства и потребления 

культурной продукции в массовом обществе (Г. Маркузе, Э. Гидденс, Дж. Сибрук). 

Специфика культуры партиципации: ожидания и реальность (Г. Дженкинс). 
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Тема 4. Медиа в контексте шеринговой экономики 

Шеринговая экономика и современные стратегии потребления: феномены pro-ams 

коммуникации и produsage (Ch. Leadbeater, P. Miller, A. Bruns). Трансформация 

представлений об интерактивности; фидбек как проявление активности пользователя. 

Инструменты создания собственной онлайн-продукции в эпоху облачных технологий: 

кейсы.  

 

Тема 5. Язык современных медиа: эрративы и риторика ненависти 

Политическая корректность как конвенция: этапы формирования и современное состояние. 

Политкорректность в профессиональной коммуникации: политический и медийный 

«социолекты». Политкорректность как язык общения с «другими»: этические парадоксы и 

пути их функционального преодоления. Феномены hate speech и hate crime: международный 

опыт юридического, философского конструирования. Hate speech и дискриминационные 

речевые практики. Коммуникация и hate speech: пространства реализации, практики 

нормализации и дисциплинирования. 

Тема 6. Журналистика в новых медиа: вызовы индустрии и профессии 

Multiple Journalism: концепция, подходы к реализации, анализ кейсов, компаративный 

анализ на примере журналистских проектов (разные регионы/тематика/инструменты 

реализации/цели/задачи). 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.06.01  «SMM для медийных проектов»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут. 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

творческая работа, опрос.  

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса, диспута 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 выполнениям практических и 

контрольных заданий, прохождении опросов и тестирований. 
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4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

  Типовые оценочные материалы по теме  

 

Типовые темы опросов и диспутов: 

Опрос 1: студентам предлагается ответить на вопрос, в чем заключаются 

принципиальные теоретические, функциональные и конвенциональные различия между 

терминами «старые» и «новые» медиа. Для доказательства тех или иных позиций студенты 

обязаны апеллировать к соответствующим источникам, а также иметь возможность 

продемонстрировать их функциональность на любом кейсе.  

Опрос 2: студентам предлагается ответить на вопрос, в чем заключается специфика 

концепции «техноцентристов», например, Льва Мановича, при определении особенностей 

языка цифровые медиа, а также какова эволюция взглядов представителей этой 

исследовательской оптики за последние 15 лет. Для доказательства тех или иных позиций 

студенты обязаны апеллировать к соответствующим источникам, а также иметь 

возможность продемонстрировать их функциональность на любом кейсе. 

Опрос 3: опираясь на теоретические работы Г. Дженкинса, а также социологов Г. 

Маркузе и Э. Гидденса студентам предлагается проанализировать концептуальные отличия 

исследований, центрированных на аналитике антропологических практик носителей 

цифровой культуры, и теоретических оснований уже обсуждавшейся техноцентристской 

точки зрения, и ответить на вопрос, в каких случаях тот или иной подход может быть назван 

эффективным в качестве методологии профессиональной работы с/в медиа.   

Диспут 1: тема диспута «Pro-ams коммуникация: новая ответственность 

производителей и пользователей контента». В качестве конкретных кейсов студенты 

должны выбрать определенные журналистские и/или медийные проекты, в которых 

реализуются принципы конвергентной и партиципаторной культуры новых медиа. Кроме 

формулирования экспертного заключения по вопросам форм и методов 

дисциплинирования субъектов медиапроизводства, студенты должны отметить 

региональные и культурные особенности функционирования цифровых/социальных 

проектов.   

Опрос 4: студентам предлагается продемонстрировать осведомленность о 

специфике осуществления коммуникации в Рунете и на международных сетевых 

площадках, сформулировать возможные конвенции, принятые для реализации 

бесконфликтной коммуникации, а также выработать нормы атрибуции этих конвенций как 

эффективных либо недостаточных для дисциплинирования субъектов личного, публичного 

и профессионального общения, достойные применения в собственной профессиональной 

области.   

Диспут 2: тема диспута «Collaborate or Perish! Призывы к изменениям в 

журналистике как профессии и индустрии». Основываясь на эссе М. Кастельса и 

замечаниях критиков его позиции, студенты должны провести меппинг наиболее 

актуальных предложений про трансформации интенций профессиональных журналистов, а 
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также отметить те инструменты профессиональной реализации, которые упоминаются в 

релевантных работах как необходимые для будущего профессии в условиях гегемонии 

медиатизированной реальности.   

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.   

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 
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дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, направленных 

на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Media/Software is the message: эволюция теоретических представлений о медиа  

2. Новые медиа: специфика производства и распространения сообщений  

3. Основы техноцентризма: что такое cultural transcoding? 

4. Цифровая антропология: от digital natives к дискуссиям о цифровом неравенстве и 

дигитальной инклюзии 

5. Современная журналистика и контекст шеринговой экономики: вызовы индустрии 

и профессии 

6. Языки новых медиа: существует ли презумпция нормы?  

7. Политкорректность как способ нормализации говорящих субъектов (на примере 

международных журналистских проектов) 

8. Политкорректность: «языковая игра» или необходимая конвенция? (на примере 

конкретных медийных скандалов) 



13 
 

9. Multiple Journalism как ожидание журналистики свидетельств: теоретические 

концепции и практическая реализация  

10. Трансформация технологий производства и потребления медийной информации: 

принцип партиципации как источник конфликтов 

11. Феномен «информационной войны»: роль СМИ и PR.  

12.  Quality press: динамика конфликта (case-study) 

13. Гражданская журналистика и блогинг: динамика конфликта (case-study) 

14. Социальные медиа: динамика конфликта (case-study)  

15. «Другой» в конфликтной ситуации: возникновение, специфика, форматы 

толерантного и мультикультурного общения.  

 

Шкала оценивания. 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

 

5 «Отлично» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания – 81-100%  

4 «Хорошо» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания – 61-80%   

3 «Удовлетворительно» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания – 41-60% 

2 «Неудовлетворительно» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания – < 40% 
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточный повышенный 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятельность 

практического 

навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. 

Компетенция 

не сформирована. 

 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. Компетенция 

сформирована. 

 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 
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контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 
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На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

 

         5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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получить на них ответ заранее (до семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к зачету. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса и контрольных 

мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
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         - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

Студенты допускаются к зачету/экзамену по дисциплине в случае выполнения ими 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае 

наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия. 

Зачет/экзамен принимает преподаватель, ведущий занятия. Итоговая оценка знаний 

студента на зачете носит комплексный характер, является балльной и определяется его: 

− ответом непосредственно во время сдачи зачета; 

− учебными достижениями в семестровый период. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Практические занятия.  

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 
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пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 

 

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. 

Доклад – один из видов монологической речи, публичное 

развёрнутое официальное сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении документальных данных. Может 

быть устным или письменным. В учебных целях: доклад – вид 

самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных 

источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

Составление библиографии.  Обработка и систематизация 

материала. Подготовка выводов и обобщений. Разработка плана 

доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами 

исследования. В докладе соединяются три качества 

исследователя: умение провести исследование, умение 

преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы.                     

Отличительными чертами доклада является научный, 

академический стиль изложения, логичность, 

последовательность, ясность, точность, аргументированность. 

Доклад предполагает чёткое определение темы, связанной с 

научной проблемой. Преподаватель оценивает, насколько 

подготовленное студентом выступление отвечает заявленной им 

теме. Текст доклада должен иметь стройную композицию, 

должен быть хорошо структурирован, для чего студент должен 

уметь строить выступление по заранее определённому плану. 

Оценивается свободное владение текстом, умение строить устное 

высказывание, а не зачитывать текст по листу. Допускается 

только чтение цитат из научных источников или примеров. 

Студент должен выделить в своём выступлении основные 

положения, которые надо сформулировать в виде тезисов и 

продиктовать коллегам. Отдельно оценивается не только 

содержание доклада, но и форма его подачи: умение 

устанавливать контакт с аудиторией, умение улавливать реакцию 

слушателей, получать обратную связь, отвечать на возникающие 

вопросы. Доклад предполагает жёсткий хронометраж (по 

предварительной договорённости с преподавателем - до 10 

минут). Необходимо обязательно уложиться в установленное 
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время, успев сделать вывод (заключение). Материал может 

требовать дополнительных иллюстраций: схем, таблиц, 

небольших рисунков, которые можно разместить в презентации. 

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.).  

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. 

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1.Основная литература 

1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным переменам 

[Электронный ресурс]/ Румин Ислам [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) Академический проект, Фонд «Мир» 2015

 http://www.iprbookshop.ru/36858.html  

4. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости

 Аспект Пресс 2015 http://www.iprbookshop.ru/56291.html  

5. Румин Ислам, Пьер-Ив Андро, Стефано ДеллаВинье, и др. Информация и 

общественное мнение. От репортажа в СМИ к реальным переменам Альпина 

Паблишер 2016 http://www.iprbookshop.ru/43619.html  

 

6.2.Дополнительная литература 

1.Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
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https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

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

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах массовой 

информации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  

 

6.4.Интернет-ресурсы 

1. BBC Digital Journalism Academy 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism 

2. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2012. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html 

3. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2013. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html 

 

6.5. Иные источники 

1. Лукина М. М. Технология интервью: Учеб. Пособие, М., 2008 

2. Эдвардс Л. Искусство проведения интервью, М., 2006 
            3. Криницын А. Акулы интервью. 11 мастер-классов, М.2010 

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: Аспект- 

Пресс, 2014. – 350 с. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20самостоятельной%20работе.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20самостоятельной%20работе.pdf
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
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http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 

 

 

 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Кино как бизнес» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Кино как бизнес» реализуется 3/5/7 семестрах, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Кино как бизнес» является основой для изучения: 

Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской Америки: глобализация кинопроцесса, 

Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы и поворотные этапы и др. 

 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Изобретение 

кинематографа. 

Первые шаги 

 

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 
Э 

Тема 2 

Ярмарочное 

кино 

 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 3 

Американское 

кино на подъеме  

Д.У.Гриффит 

 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 4 
Творчество 

Акиры Куросава 

52/40 
 

 16/12  36/27 Э 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), творческая работа (ТР), тест (Т), 

контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1 Изобретение кинематографа. Первые шаги. 

Предыстория изобретения кинематографа. Изобретение И.Тимченко съемочного и 

проекционного аппарата (1893), плеограф К.Прушинского (1894), кинетоскоп Эдисона 

(1984). Кинематограф братьев Люмьер (1895) – практическое  осуществление труда многих 

предшественников.  Первый сеанс в «Гранд кафе» 28 декабря 1895 года, программа 

одноплановых фильмов (18-20 метров) «Прибытие поезда», «Выход рабочих с завода 

Люмьер»,  «Политый поливальщик» и др. Недооценка  изобретателями собственного 

детища, для них кинематограф – это «ожившая фотография». 

   Великий волшебник экрана  художник- одиночка  Жорж  Мельес – создатель 

оригинальных  зрелищных фильмов. Иллюзионистский театр  Мельеса и кинематограф. 

Создание  кинозрелища, изобретение трюков, применение цвета, разработка системы  
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актерской игры. Экран перестает быть зеркалом жизни   и превращается в магический 

стеклянный шар, в котором  совершаются  чудеса. Использование Мельесом специальных  

приемов: двойная экспозиция, объективы, уменьшающие и увеличивающие предметы, 

специальная лабораторная обработка. Студия Мельеса в Монтре, где  Мельес снял 450-500 

фильмов, в том числе «Путешествие на Луну»(1902), «Путешествие через невозможное» 

(1904), «Завоевание полюса» (1912). 

   Братья Люмьер и Жорж Мельес – два  направления в развитии кинематографа: 

отражение действительности («жизнь как она есть») и художественное 

кинематографическое зрелище (художественное моделирование). 

     

Тема 2. Ярмарочное кино 

   Период  ярмарочного кино (1900-1908).  Кино  как  дешевое развлечение. Элементы 

непосредственности, простоты, свежести  видения  мира. Ярмарочный кинематограф – еще 

не искусство, но живое, яркое, разнообразное зрелище. 

   Распространение  изобретения  братьев Люмьер по  Европейским странам и в 

США. В девятисотых годах основной производитель – Франция, скоро  главным ее 

конкурентом становиться Англия, а вскоре Италия, Дания, США.  Оживление 

международного обмена. Примерно одинаковые методы  создания фильмов:  мастера –

одиночки, оператор как главная фигура. 

   Влияние на  становление кинематографа смежных искусств- театра, литературы, 

живописи, музыки. Первые экранизации литературных произведений, подражание 

театральным постановкам. Робкий поиск своих выразительных средств. 

   Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Англия) в смелом 

использовании технических нововведений: двойная  экспозиция, съемка с движения, 

панорамирование, обратная съемка, стопкадр. Чередование в монтаже планов разной 

крупности, как начало техники монтажа (Дж. Смит). 

Использование  в лентах репортажной техники- свободное перемещение действия с 

одного места на другое, съемки на натуре (Дж.Уильямсон). Первые съемки крупных планов 

«Маленький доктор»(1900), «Мышь в школе  изящных искусств»(1901) Дж.Смита. 

    Параллельные  поиски киновыразительности Эдвина Портера (США) «Жизнь 

американского пожарного» (1902) – самый ранний  опыт  соединения в монтаже игрового 

и документального материала, «Большое ограбление поезда»(1903) – приключенческий 

фильм, экранизация популярного театрального  представления со съемками на натуре и 

разнообразными  местами  действия. 

    Конкурент Мельеса  Фердинанд Зекка (Франция). Размежевание профессий, от 

универсального  одиночки к киносъемочной группе, где есть режиссер, оператор, 

художник, актеры. Вульгарный натурализм Ф.Зекка, «поэтика» музея восковых фигур, 

«История одного преступления»(1901), «Жертвы алкоголизма»(1902). 

     Ранний  американский кинематограф. Рождение жанров в американском кино-

мелодрама, вестерн, «комическая». Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет. Империя  «Пате», «Гомон» 

и «Фильм д*ар», основные жанры и разновидности ранних французских фильмов – видовые 

картины,  инсценированные  хроники, «драматические сцены», феерии, «фильмы-погони», 

«библейские сцены». 

      Конкуренция на мировом  кинорынке. 

 

Тема 3. Американское кино на подъеме  Д.У.Гриффит 

   Непрерывный рост сети  кинозалов, переход на систему стационарных 

кинотеатров. Прокат зарубежных фильмов. Развитие кинопромышленности в атмосфере 

беззакония, коррупции,  мошенничества. Патентная война, создание патентного треста, 

перемещение киностудий, как  следствие этой войны, к  Тихому океану. Рождение  

Голливуда – центра кинопромышленности. 
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   Формирование ведущих  творческих профессий. Краеугольный камень Голливуда 

– «система звезд» (с1910-х годов). 

    «Независимые»  кинопредприниматели, не входящие в Патентный трест, 

удовлетворяющие интересы непритязательного зрителя. Рождение жанра ковбойского 

фильма (позднее «вестерн») и гротесковой  «комедии затрещин». 

   Отец американской «комической» Мак Сеннет (в 1912 г. Основал студию 

«Кистоун»). «Гэг», как основной принцип «комической». 

    Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита: реформа системы  

актерской игры,  внедрение в киноиндустрию повествовательной конструкции, 

превращение  кинокамеры в активного участника  действия. Творческое принятие новых 

выразительных средств: обдуманное использование крупного плана, перспектива кадра, 

параллельный монтаж, умение создать напряжение путем монтажа планов  различной 

крупности и ракурсности,  сдержанность актерской игры, достоверность  окружающей 

среды. Актеры и ученики Гриффита – Л.Гиш, М.Марш, М.Пикфорд, Дж.Конвей, 

В.Флеминг, М.Сеннет, Э. фон Штрогейм. 

    «Рождение нации»(1915) – классический образец развития действия при помощи 

новых выразительных средств. Беспрецендентный успех фильма. 

    «Нетерпимость»(1916) – один из этапных фильмов в развитии мирового 

киноискусства. Грандиозный постановочный размах,  широкий круг философских  и 

моральных проблем. Основной эстетический прием – перекрестный монтаж. 

     «Сломанные побеги»(1919). Великолепный актерский ансамбль, создание 

эмоциональной атмосферы, выдающаяся операторская работа постоянного соратника 

Б.Битцера. 

  

Тема 4. Творчество Акиры Куросава 

Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры Куросава. Воплощение 

идеи о необходимости творить добро, жить для людей, ставшими основными в его 

творчестве. Приверженность режиссера к яркой исключительности человеческих 

характеров, бурным страстям, острым столкновениям и конфликтам в драматургии. 

Активное вторжение Куросавы в острые проблемы социального и политического бытия. 

Вера в нравственное и духовное совершенствование личности – «Расёмон» (1957), «Жить» 

(1952), «Семь самураев» (1954), «Замок паутины» (1957), «Телохранитель» (1961), 

«Красная борода» (1965), «Дерсу Узала» (1975), «Ран» (1985) и др. 

 

 

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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного  ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Темы эссе: 

1. История изобретения кинематографа. Братья Люмьер, первые киносеансы.. 

Распространение кино по странам и континентам. 

2. Маг и волшебник кино Жорж Мельес. Расширение границ жанров. Зрелищность кино. 

3. Период «ярмарочного» кино (1900–1908).  Кино как дешевое развлечение. Влияние на 

кинематограф смежных искусств. 

4. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Англия). Технические 

нововведения, первые крупные планы. Поиски киновыразительности Э. Портера 

(США). 

5. Первые шаги американского кинематографа. Жанры американского кино раннего 

периода. Э. Портер, Т. Инс и др. Рождение «комической» Мак Сеннет. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных 

детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, 

специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 
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обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Новатор мирового кино Д.У.Гриффит. Приход в кино, первые фильмы. Открытия в 

области киноязыка. Анализ фильма «Рождение нации». 
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2. Новаторсво фильма Д.У.Гриффита «Нетерпимость». Принципы монтажа, создание 

актерского ансамбля. Конструкция фильма «Нетерпимость». 

3. Ранний период творчества Ч. Чаплина. Приход в кино, первые короткометражки. Поиск 

образа героя. Анализ фильмов «Малыш» и «Золотая лихорадка». 

4. Творчество Ч. Чаплина периода создания «больших» фильмов. Кинематографический 

язык фильмов мастера. Анализ фильмов «Цирк», «Огни большого города», «Новые 

времена», «Великий ддиктатор». 

5. Комики американского кино 20-х – 30-х годов. Творчество Бестера Китона, Гарольда 

Ллойда, братьев Маркс. Характеристики масок и приемов. 

6. Французский Авангард.Эстетические принципы и декларации. Лидер течения Луи 

Делюк и его теоретические воззрения.. Практика Авангарда. А. Ганс, Ж. Эпштейн, Ж. 

Дюлак, Жан Ренуар и др. 2-й период Авангарда. Фильмы Р. Клера «Антракт» и Л. 

Бунюэля «Андалузский пес». Киноклубность Авангарда. 

7. Немецкий экспрессионизм. Принцип субъективной интерпретации действительности, 

тяготение к иррациональному. Принципы подхода к художественному оформлению 

фильмов, киноосвещению.. Анализ фильма Р. Вине «Кабинет доктора «Калигари». 

Значение экспрессионизма в последующем кинопроцессе. 

8. Приход звука в кино, приобретение и временные потери. Звук как элемент новой 

эстетики повествовательной формы кино. Временное торможение развития 

выразительных средств киноискусства. Приход в кино многих опытных театральных 

актеров. 

9. Социальный кинематограф США 30-х годов. Экономическая и социальная ситуация в 

стране начала 30-х годов и реакция на это кинематографа. Критический реализм Дж. 

Форда. Социальные комедии Ф. Капры. 

10. Поэтический реализм во французском кино 30-х годов. Анализ фильмов одного из 

основоположников поэтического реализма Жана Виго. Своеобразие и сила дарования 

Марселя Карне. Анализ фильма «Набережная туманов». Новаторство Жана Ренуара. 

Анализ фильма «Великая иллюзия». 

11. Творческий путь Орсона Уэллса. Работа в театре, на радио, в кино. Анализ шедевра 

режиссера, фильма «Гражданин Кейн». Новаторство всех основных художественных 

компонентов фильма. 

12. Новаторство в операторской работе Грегга Толанда  над фильмом «Гражданин Кейн». 

Разработка глубинной композиции. Достоверность и драматизм, связанный с 

использованием экспрессивных возможностей оптики и света. 

13. Фильмы оператора Джозефа Руттенберга «Большой вальс», «Мост Ватерлоо», «Газовый 

свет». Мастерство световых и тональных решений. Мастерское использование 

комбинированных съемок и рир–проекции. 

14. Итальянский неореализм. Гуманизм нового послевоенного итальянского кино, близость 

к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Отличительные 

стилистические особенности неореалистических фильмов. Анализ некоторых фильмов: 

«Рим – открытый город» Р. Росселини; «Похитители велосипедов» Де Сика; «Рим, 11 

часов» Де Сантис, «Самая красивая» Л. Висконти; «Дорога» Ф. Феллини. 

15. Французская «Новая волна» конца 50-х годов – начала 60-х годов. Приход в кино 

большой группы молодых кинематоргафистов. Общие черты «Новой волны» при 

разнообразии творческих почерков и эстетических устремлений. Анализ некоторых 

фильмов: «Хиросима – любовь моя» Алена Рене; «Кузены» Клода Шаброля; «На 

последнем дыхании Жана Люка Годара; «Шербурские зонтики» Жака Деми; «Зази в 

метро» Луи Маля. 

16. Творческие искания и свершения Франсуа Трюффо. Выбор профессии, приход в кино, 

успех и признание дебютного фильма «400 ударов», стилистические особенности этой 
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авторской картины. Поиски гармонии в негармоничном мире. «Стреляйте в пианиста», 

«Жюль и Джим», «Последнее метро», «Соседка». 

17. Долгий путь в искусстве – к вершинам Красоты Лукино Висконти. От первых 

пронзительных фильмов поры неореализма «Земля дроржит» и «Самая красивая» к 

киноживописным полотнам «Гибель богов», «Людвиг», «Семейный портрет в 

интерьере», «Невинный». 

18. Причудливый мир фильмов Федерико Феллини. От неореализма до образного 

метафорического языка. От «Дороги» и «Ночей Кабирии» до «Сладкой жизни», 

«Восьми с половиной», «Репетиции оркестра», «Сатирикона» и «Интервью». 

Карнавальный, поэтический мир режиссера. 

19. Творчество Микельанжело Антониони. Тема  трагического одиночества человека в 

равнодушном обществе потребления. Исследование проблемы некоммуникабельности. 

Анализ фильмов «Приключение», «Фотоувеличение», «Забриски пойнт». 

20. Творчество Луиса Бунюэля. От сюрреалистического «Андалузского пса» к абсурдному 

«Скромному обаянию буржуазии» и другим фильмам. Антибуржуазная и 

антиклерикальная направленность фильмов режиссера. 

21. Творческий путь Ингмара Бергмана. Притиворечивость и сложность художественных 

воззрений. Кризис идей и морали современного буржуазного общества в фильмах 

режиссера. Анализ некоторых лент И. Бергмана: «Земляничная поляна»; «Девичий 

источник»; «Осенняя соната»; «Фанни и Александр». 

22. Творчество Акиры Куросава. Воплощение в фильмах идеи необходимости творить 

добро, чтобы улучшить мир. Особенности авторского почерка, национальное 

своеобразие. Анализ некоторых фильмов мастера: «Расёмон»; «Красная борода»; «Ран»; 

«Тень воина». 

23. Массовый кинематограф конца ХХ века. Развитие разножанрового развлекательного 

кино, ориентированного на массового зрителя. Голливуд – поставщик разнообразной 

высокотехничной кинопродукции традиционных и новых киножанров. Использовании 

киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения. 

24. Классики американского кино конца ХХ века. Разбор фильмов Стенли Кубрика: 

«Доктор Стрейнджлав, или как я полюбил бомбу»; «Заводной апельсин»; «Космическая 

одиссея, год 2001»; «С широко закрытыми глазами», Френсиса Форда Копполы: 

«Крестный отец»; «Апокалипсис сегодня», Стивена Спилберга: «Челюсти; «Индиана 

Джонс»; «Инопланетянин»; «Парк Юрского периода». Использование режиссерами 

новых технологий в том числе компьютерных. 

25. Кризис интеллектуальных идей в современном Западном кинематографе. Тематическая 

всеядность фильмопроизводителей. «Постмодернизм» на смену интеллектуальным и 

нравственным исканиям предшественников. Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, 

П. Альмодовара, К. Тарантино, Э. Кустурицы. 

 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 
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Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 
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практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточны

й 

повышенн

ый 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятел

ьность 

практическо

го навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. 

Компетенция 

не 

сформирована. 

 

Демонстрир

уется 

недостаточн

ый уровень 

самостоятел

ьности 

практическо

го навыка. 

Компетенция 

сформирова

на. 

 

Демонстрир

уется 

достаточны

й уровень 

самостоятел

ьности 

устойчивого 

практическо

го навыка. 

Компетенция 

сформирова

на. 

 

Демонстрир

уется 

высокий 

уровень 

самостоятел

ьности, 

высокая 

адаптивность 

практическо

го навыка. 

Компетенция 

сформирова

на. 

 
 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 
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В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ 

критерия 

Требования к письменному ответу на вопросы Максимальн

ое количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 
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− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2014.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипова А.А. Смотрим русское кино [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

развитию навыков аудирования и устной речи/ Осипова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Кино США [Электронный ресурс]: режиссерская энциклопедия/ Т.Н. Ветрова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 356 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49997.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс]/ Мариевская Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Рошаль Л.М. Оттепель. Открытие нового этапа в отечественном кино. Творчество 

Марлена Хуциева [Электронный ресурс]/ Рошаль Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

1.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

 

6.4. Интернет-ресурсы 
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1.Искусство кино [Электронный ресурc]: Сообщество «Вконтакте» – Режим доступа: 

https://vk.com/kinoartmag (дата обращения: 24.12.2019).   

2.  История // Сеанс [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://seance.ru/history 

(дата обращения: 01.12.2019). 78 23. Исследования Яндекса. Кино в поиске Яндекса 

[Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2011/ya_movies_2011 (дата обращения 

01.12.2019).  

3.  Кинобизнес сегодня [Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://www.kinobusiness.com (дата обращения 01.12.2019)ЭБС 

«IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

4.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

5.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

6.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

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
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.04.05 «Основы лидерства: вызов, выбор, действие» 

обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 
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российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы лидерства: вызов, выбор, действие» изучается 

в 3/5/7 семестре очной формы обучения в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, 216/166 часов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы лидерства: вызов, выбор, действие» 

реализуется после изучения предыдущего уровня образования. (среднего общего 

образования). 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Основы лидерства: вызов, выбор, действие» 

опирается на минимально необходимый объем следующих результатов, полученных 

студентами в результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 

следующих результатов, полученных студентами в результате освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 
личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Дисциплина служит основанием для изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.01 Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов, Б1.В.ДВ.07.04 Интеллектуалы и 

власть в ХХ веке и др. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3.Объем дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 
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 Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе, симуляция Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СРС/Д

ОТ* 

 

 
Л 

ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 

КСР 

1

. 

Введение. Что такое лидерство, 

менеджмент, 

администрирование.  

30   10/4  20/4 Э 

2 

Теории лидерства. 

Трансформационная модель и 

ее преимущества.  

30   10/4  20/4 

Э 

3 
Стили лидерства и управление 

человеческими ресурсами  
30   10/4  20/4 

Э 

4 

Лидерство и политика: как 

принимать обоснованные 

решения. 

30   10/4  20/4 

Э 

5 
Планирование и реализация 

изменений  
30   10/4  20/4 

Э 

6 
Лидерство, гендер и культура в 

образовании.  
30   6/2  24/4 

С 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СРС/Д

ОТ* 

 

 
Л 

ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 

КСР 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
  56/43  124/95  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля: Э – эссе, С-симуляция 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Что такое лидерство, менеджмент, администрирование 

Введение. Цели и задачи курса. Ожидаемые образовательные результаты. Организация 

учебного процесса и формы контроля. Что такое лидерство? 

Основные термины, которыми пользуются для описания управленческих функций в 

российской, британской и американской педагогической литературе. Анализ содержания 

различных управленческих функций. Понятие лидерства. Основные характеристики 

лидера. 

 

Тема 2. Теории лидерства. Трансформационная модель и ее преимущества.  

История теорий лидерства. Понятие лидерства в социокультурном контексте. 

Теоретические основания трансформационной модели лидерства. Анализ недостатков и 

преимуществ различных моделей. Компетентности, которыми должен обладать лидер. 

Тема 3. Стили лидерства и управление человеческими ресурсами  

Кто может быть лидером. Стили лидерства по Майерс Бриггс. Как определить свой стиль. 

Как его совершенствовать. Достоинства и недостатки стилей. Как составить 

сбалансированную работоспособную лидерскую команду. Чему учить представителей 

различных типов лидерства. 

Тема 4. Лидерство и политика: как принимать обоснованные решения. 

Politics and policy. Разные понятия, объединенные одним словом в русском языке. Из чего 

складывается политика в области дошкольного образования и развития ребенка. Выбор 

приоритетов для изменений. Роль лидера в принятии стратегических решений. Краткая 

история развития дошкольного образования в России. Политика и законодательство. 

Политика и оценка качества. 

Тема 5. Планирование и реализация изменений  

Теории изменений: трехшаговая модель Курта Левина, семифазовая модель Липпита, 

спиралевидная модель Прохазки и ДиКлементе, социокогнитивная теория изменений, 

теория планируемого поведения. Факторы, влияющие на успех преобразований и реформ: 

профессиональное развитие команды, выстраивание партнерских отношений с 

родителями и т.д. Планирование изменений и составление дорожной карты продвижения 

к запланированному результату. Сritical path. Проектирование, его основные компоненты 

и этапы. Стратегии коммуникации с представителями заинтересованных сторон. 

 

Тема 6. Лидерство, гендер и культура в образовании.  

            Что такое качество управления. Приметы качественного руководства. Основные 

параметры оценки качества. Качество в разных культурах. Показатели качества работы 

дошкольного учреждения и основные способы их измерения. Проблема оценки успеха 
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реформ и преобразований, показатели и индикаторы успеха. Гендерная проблема в 

дошкольном образовании – как восстановить гендерный баланс. Гендер и лидерство. 

 

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 используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе, симуляция. 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация  проводится с применением следующих методов 

(средств): экзамен в форме эссе с применением ДОТ в СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости  

 

Симуляция 

Симуляция — Слово как инструмент руководителя: как правильно излагать свои 

мысли 

Одним из наиболее эффективных способов сделать так, чтобы тебя услышали, 

является написание статей в газетах, блогах и онлайн журналах, а также комментирование 

текстов на важные для вас темы. Мы обсудим, как сделать хорошую авторскую колонку и 

как ее опубликовать. Студентам будет предложено сделать набросок собственной колонки 

и подумать, где бы они хотели ее опубликовать. 

Симуляция — Профессиональное собеседование 

Собеседования зачастую становятся наиболее сложным этапом для желающих стать 

студентами хорошего ВУЗа или сотрудниками престижной организации. Сохранить 

спокойствие и выдержку при этом очень нелегко, однако этому можно научиться. В 

данной симуляции мы посмотрим, что нужно сделать, чтобы собеседование прошло 

успешно, и как следует вести себя во время собеседований разного формата. 

Вопросы для дискуссии в классе: 

1. Да или нет? Эффективный мировой лидер должен …:  

• … иметь опыт проживания в более чем одной стране.  

• … иметь опыт путешествий по разным странам.  

• … свободно говорить на более чем одном языке.  

• … руководить командой, разбросанной по всему миру.  

• … иметь опыт работы за рубежом.  

• … пройти обучение за рубежом. 

2. Каковы мировые тенденции в области рабочей силы? 

3. Что такое глобальный образ мышления? 

4. Кто такой мировой лидер? 

5. Что такое образ мышления мирового лидера?/ 
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Текущий контроль успеваемости  в форме эссе: 

Обучающиеся делятся  на группы по 3-5 человек. Группа выполняет эссе на тему «Лидер 

будущего». 

Приведите  примеры  новых продуктов и идей с начала 20 века, за последние 30 лет, за 

последние 10 лет. Обсудите изобретения последних лет с группой. Учитывая изменения в 

современном мире, как вы представляете лидера будущего? Запишите ключевые слова и 

фразы, которые описывают лидера будущего. Предложенный список поможет вам. 

Отметьте качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать лидер будущего: 

гибкий – креативный - открытый новым идеям – любознательный и исследующий – 

экспериментирующий – принимающий на себя риск - берущий на себя ответственность за 

успехи и неудачи – терпимый к неопределенности – ориентированный на действия – 

ищущий и отвечающий на конструктивную обратную связь. Добавьте в список свои 

собственные характеристики. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 
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Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, направленных 

на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

Темы эссе для экзамена: 

1. Проблема лидерства в отечественной и зарубежной науке.  

2. Современные кросс-культурные исследования лидерства.  

3. Гендерная психология лидерства.  

4. Исследование стилей лидерства в организационной психологии.  

5. Лидерство как инструмент интеграции общности.  

6. Исследование проблемы лидерства как структурного феномена.  

7. Отечественные подходы к исследованию структуры группового лидерства.  

8. Интерпретационный подход в исследовании проблемы лидерства.  

9. Харизматическое лидерство. 1 
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0. Гуманистический подход в исследовании проблемы лидерства.  

11. Социально-ролевая теория гендерных различий лидеров.  

12. Концепция гендерного потока.  

13. Современные теории политического лидерства.  

14. Психологические модели поведения политического лидера.  

15. Современные отечественные концепции по построению команд.  

16. Зарубежные современные подходы к командообразованию, основанные: на 

развитии и согласованности целей команды (Е. Локки, Г. Лэхам).  

17. Концепция функционального руководства командой (С. Заккаро, Е. Флейшман). 

18.Исследование проблемы командообразования в отечественной и зарубежной 

психологии.  

19. Роль и значение человеческого фактора в современных условиях 

 

Процесс оценивания письменных работ 

 

Эссе по дисциплине относится ко всему его содержанию. Как правило, 

обучающиеся начинают обдумывать работу и готовиться к ее написанию еще в процессе 

занятий по данному курсу, хотя само ее написание обычно приходится на окончание 

курса, когда основные параметры работы уже одобрены преподавателем. 

Процесс написания работы включает следующие этапы: 

1. Преподаватель объявляет задание (иногда и темы) для письменной работы. 

2. Обсуждение/согласование задания (темы) письменной работы с 

преподавателем. 

3. Выполнение задания (самостоятельно или с помощью преподавателя). На 

этом этапе возможно удаленное общение с преподавателем в рамках специально 

заведенных форумов (на сайте дистанционного обучения МВШСЭН), в ходе которого 

Обучающий может представить промежуточный вариант своей работы и получить 

обратную связь. 

4. Представление к назначенному сроку законченной работы (с соблюдением 

всех требований к оформлению работы) на рассмотрение. 

5. В соответствии с критериями оценки работу оценивает один из 

преподавателей программы (первая внутренняя оценка). 

6. В соответствии с критериями оценки работу оценивает второй 

преподаватель программы (вторая внутренняя оценка). 

7. По результатам двух проверок выставляется «зачет/незачет». В случае 

расхождения оценок происходит согласование оценок между первым и вторым 

преподавателем или проводиться оценивание работы третьим, независимым 

преподавателем. 

8. Согласованная оценка преподавателей и оценочный лист с комментариями 

преподавателей к проверенной работе сообщается обучающимся посредством системы 

дистанционного обучения МВШСЭН, о чем тот получает уведомление по электронной 

почте.  

9.  В случае «неудовлетворительно», обучающий получает соответствующее 

извещение и инструкции по процедуре пересдачи: 

10.  Допускается только одна пересдача письменной работы (предполагается ее 

тщательная проработка с преподавателем).  

 

 

 

 

 

Шкала оценивания 
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Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 
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Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

                

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией,  аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, 

утверждения, положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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 



14 
 

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. 

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 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  
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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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Горяйнова Н.М. Социальное лидерство: теоретико-методологические аспекты 

[Электронный ресурс]: монография/ Горяйнова Н.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Уитмор Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства 

[Электронный ресурс]/ Уитмор Джон— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Альпина Паблишер, 2018.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82612.html 

3. Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами 

[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стивен Кови Лидерство, основанное на принципах [Электронный ресурс]/ Стивен 

Кови— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43682.— ЭБС «IPRbooks» 

6.2 Дополнительная литература 

1. Адизес Ицхак. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. М.: «Альпина Паблишер», 2011. 

2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена (2006) // 

Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78 — 86. 

3. Гладуэлл Малкольм Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? 

(2009) Альпина Бизнес букс  

4. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта(2011) б М, Альпина паблишер 

5. Ильин Г.Л. Руководство и лидерство в ДОУ // Управление ДОУ.-2005.-N 3.-С.23-

27. 

6. Кови Стивен Р. Лидерство, основанное на принципах(2009.) = 

PrincipleCenteredLeadership. — М.: Альпина, 

http://www.iprbookshop.ru/82612.html
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7. Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д, Захаров А.Б. Российская школа: альтернатива 

модернизации сверху. (2011) Вопросы образования №3  

8. Никитина С., Петрова Н., Свирская Л. Оценка результативности и качества 

дошкольного образования. (2008) М.,Линка-пресс 

9. Рубцов В.В., Юдина Е.Г. (2010) Современные проблемы дошкольного образования. 

10. Стеркина Р. Б. Качество дошкольного образования и основные тенденции его 

изменения // Дошкольное воспитание.- 1996. - № 6. 

11. Armstrong Michael How to Manage People (2010) Kogan Page 

12. Bush, T., (2011) Theories of Educational Leadership and Management (4thed) London: 

Sage 

13. Carli, L. L. and Eagly, A. H. (2011) ‘Gender and Leadership’. In: The Sage Handbook of 

Leadership.  London: Sage. Pps. 103 – 117 

14. Coleman, M. (2011) Women at the Top: challenges, choices and change. Hampshire: 

Palgrave MacMillan. 

15. Fullan Michael. Change Leader.(2011) John Willey and sons 

16. Garvey, D. and Lancaster, A. (2010) ’The Leader as a learner’. In: Garvey, D. and 

Lancaster, A. (2010) Leadership for Quality in Early Years and Playwork. London: 

National Children’s Bureau. pps.21 – 38 

17. Gunter, H M. Leaders and Leadership in Education (2001). London: Paul Chapman,  

18. Price Waterhouse Cooper. (2007) Independent Study into School Leadership. London: 

Department for Education and Skills 

19. Rodd, J. (2006) Leadership in Early Childhood (3rded) Berkshire. Open University Press. 

pps.30 - 49 

20. Rowold, Jens; Schlotz, Wolff (Spring 2009). "Transformational and Transactional 

Leadership and Followers’ Chronic Stress". Leadership Review (Kravis Leadership 

Institute) 9: 35–48. 

21. Siraj-Blatchford, I. and Manni, L. (2011) ‘Effective leadership in the early years sector: 

the ELEYS study.’ In: Miller, L., Drury, R. and Cable, C. (2011) (eds) Extending 

Professional Practice in the Early Years. London: Sage. pps.277 -298. 

22. Богоявленская М.Е. Размышления о реформе дошкольного образования (2005) 

Психологическая наука и образование 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки        50.03.01 Искусства и гуманитарные науки  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  8 июня 2017 г. N 532 

 «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы. 

1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the 

psychology) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info. 

2. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library. 

 

6.5. Иные источники. 

• Riley, K. (2010) ‘Reconfiguring urban leadership: taking a perspective on 

community.’School Leadership and Management, 29 (1) 51 – 63. 

• Senge, P. (2006) The Fifth Discipline: the art and practice of the learning 

organisation(2nded). London: Random House Business. 

http://bookap.info/
http://www.psychology.ru/Library
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• Whalley, E. (2011) ‘Leading and managing in the early years’. In: Professionalization, 

Leadership and Management in the Early Years. London: Sage. pps.14 – 28 

• Woodrow, C. and Busch, G. (2008) ‘Repositioning early childhood leadership as action 

and activism’. The Journal of European Early Childhood Education Research Association 

16 (1) pps. 83 – 94 

• Moyles, J. (2006) Effective Leadership and Management in the Early Years.Berkshire: 

Open University Press 

• Barkham, J. (2008) Suitable work for women? Roles, relationships and changing 

identities of ‘other adults’ in the early years classroom, British Education Research 

Journal 34 (6) 839-853 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.11 «Введение в современный медиадискурс» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

 Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 
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самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.11 «Введение в современный медиадискурс»» реализуется 

в 7 семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года, Б1.О.01 «История России».  

Б1.О.08 Русский язык и основы редактирования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.11 «Введение в современный медиадискурс» является 

основой для изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические 

основы работы журналиста и др. 

 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

           Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 
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Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческая работа Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

                                          3. Содержание и структура дисциплины 

                  Структура дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости**, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 
СР/

ДО

Т 

Л ЛР 

ПЗ

/Д

ОТ

* 

КС

Р 

Вводная 

часть 

Тема 1. Вступительное 

 
12   6/2  6/2 Д 

 

Тема 2. Разбор 

домашнего задания. – 

Коммуникативный акт: 

принципиальная схема 

коммуникации  

9   4/2  5/2 Д 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости**, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 
СР/

ДО

Т 

Л ЛР 

ПЗ

/Д

ОТ

* 

КС

Р 

Тема 3. Разбор 

домашнего задания. – 

Пять W (What? When? 

Where? Who? Why?): 

как устроено 

журналистское 

сообщение 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 4.  Разбор 

домашнего задания. – 

Типология 

конфликтов: 

драматический, 

комический, 

трагический.  

 

15   4/2  11/2 Д 

 

Тема 5. Ad hoc тема: 

резкий рост 

заболеваемости 

коронавирусом и 

медиадискурс в связи с 

этим. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 6. Разбор 

домашнего задания. – 

Середина заметки, как 

развивать тему. – 

Побочные темы, 

дополнительные 

сюжеты 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 7. Разбор 

домашнего задания. – 

Финал. – Продолжение 

темы в следующих 

статьях (материалах)  

 

15   4/2  11/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости**, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 
СР/

ДО

Т 

Л ЛР 

ПЗ

/Д

ОТ

* 

КС

Р 

Тема 8. Разбор 

домашнего задания – 

Повторение до сих пор 

пройденного. – 

Конфликт 

15   4/2  11/2 Д 

 

Тема 9. Разбор 

домашнего задания. 

(или я уже это писал? 

– шутка!) – Жанры 

журналистики: 

репортаж  

 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 10. Ага. – Жанры 

журналистики: 

рецензия 

 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 11. Жанры 

журналистики: 

деловая заметка  

 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 12. Средства 

доставки контента, 

новая реальность 

медиа  

Тема 13. Реакция 

внешнего мира на 

задание 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 14. Зачетное 

 
9   62  3/2 

Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
 

 56/4

3 
 

124/9

5 
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Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ) 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Вступительное 

Что означает название нашего курса. – Разбираем слова: введение, современный, медиа, 

дискурс. – Экскурс в историю медиа. 

Домашнее задание: любым текстовым способом (эссе, сюжетная история) дать 

определение слову "современный". 

Опоздавшим к началу занятий домашнее задание было – "Почему я выбрала этот курс" 

Тема 2. 

Разбор домашнего задания. – Коммуникативный акт: принципиальная схема 

коммуникации.  

Экскурс в историю медиа. – Сообщения и их разбор с т. зр. схемы коммуникации. – 

Разбор наиболее запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: любым текстовым способом дать определение слову "начало". 

Тема 3. Разбор домашнего задания. – Пять W (What? When? Where? Who? Why?): 

как устроено журналистское сообщение. 

 Экскурс в историю медиа. – Тренировка находить в самых простых сюжетах все 

необходимые 5W. – Разбор наиболее запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: почему люди делают пластические операции – вариант: почему люди 

делают тату. 

Тема 4.  Разбор домашнего задания. – Типология конфликтов: драматический, 

комический, трагический.  

Выявление и типизация конфликтов в хорошо известных литературных или 

кинематографических произведениях. – Разбор наиболее запомнившихся новостей 

недели. 

Домашнее задание: найти и описать конфликт в известном литературном – вариант: 

кинематографическом – произведении. 

Тема 5. Ad hoc тема: резкий рост заболеваемости коронавирусом и медиадискурс в 

связи с этим. (вместо новостей недели как бы) – Разбор домашнего задания. – Что такое 

завязка (зачин), как начать заметку. – Тренировка: переиначивание русских сказок. 

Домашнее задание: Выбрать хорошо известное произведение и придумать, как его начать, 

исходят из имеющейся в произведении фактуры (не выдумывать нового ничего). 

Тема 6. Разбор домашнего задания. – Середина заметки, как развивать тему. – 

Побочные темы, дополнительные сюжеты.  

 Два источника для любого сообщения. Тренировка на литературе и 

кинематографе.  Разбор наиболее запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: Продолжение предыдущего, как развивать уже начатое произведение 

(не выдумывать!) 

Тема 7. Разбор домашнего задания. – Финал. – Продолжение темы в следующих 

статьях (материалах).  

 Отвлечемся на сериалы.  Тренировка на литературе и кинематографе. – Разбор наиболее 

запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: Завершение двух предыдущих заданий, как закончить, не выдумывая. 

Тема 8. Разбор домашнего задания – Повторение до сих пор пройденного. – 

Конфликт. – 5W. – Начало, середина, конец журналистского материала. – Разбор 

наиболее запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: написать собственную сказку или историю, соблюдая все правила 
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журналистской работы. 

Тема 9. Разбор домашнего задания. (или я уже это писал? – шутка!) – Жанры 

журналистики: репортаж.  

 Ковидные хроники как понятная модель репортажа. – "Восстание грибов в Воронежской 

области" Андрея Колесникова. – Разбор наиболее запомнившихся новостей недели.  

Домашнее задание: репортаж. Короткий! 

Тема 10. Ага. – Жанры журналистики: рецензия.  

Татьяна Кузнецова (Ъ) пишет о балете. – Почему все любят про кино. – Разбор наиболее 

запомнившихся новостей недели, культурный или научный акцент. 

Домашнее задание: рецензия. Короткая! 

Тема 11. Жанры журналистики: деловая заметка.  

 Посмотрим что-нибудь актуальное из РБК или Ъ. – Но не просто запомнившихся, а 

деловых. 

Домашнее задание: найти поблизости от себя бизнес и поговорить с его работником, 

администратором или вдруг-повезет-владельцем. 

Тема 12. Средства доставки контента, новая реальность медиа  

(а для студентов – единственная). – Как заставить читателя читать, когда он едет в метро, 

глядит в экранчик телефона, а его толкают со всех сторон. – Разбор – с точки зрения 

заголовков и их наглости. 

Домашнее задание: написать твит, пост в инстаграм или на фейсбук (в контакте) к 

известной сказке, кино или литературе. Причем не мне, а – по желанию – во внешний мир. 

Тема 13. Реакция внешнего мира на задание (если сподобились и она была). – 

Экономическая основа существования медиа. – Коммерческое продвижение. – Как 

предположить заказной материал. – Пропаганда. – Благотворительность в медиа. – Разбор 

наиболее запомнившихся новостей недели. 

Домашнее задание: придумать тактику коммерческого продвижения чего-нибудь 

абсолютно бессмысленного, например снега. 

Тема 14. Зачетное. 

Итоговое задание: посмотреть фильм "Профессия: репортер" Микельанджело Антониони 

и разобрать его с точки зрения журналистской работы. 

Оценка: 25 баллов за итоговую работу. По 5 баллов (то есть всего 65) максимум за Тема – 

в зависимости от работы на уроке и домашнего задания. По пять баллов в каждом из 

месяцев занятий (то есть всего 20) за выдающиеся достижения. = 100. 

КХ 

 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.11 «Введение в современный 

медиадискурс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

творческая работа 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

творческая работа 
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Текущая аттестация проводится в форме творческой работы 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 выполнениям практических и 

контрольных заданий, прохождении опросов и тестирований. 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): в 

виде письменного ответа на 2 вопроса билета  с применением ДОТ в СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Темы творческой работы 

 

1. Оценивание качества существующих мультимедийных проектов  

2. Разбор составляющих мультимедийного сторителлинга на конкретных примерах 

3. Питчинг самостоятельного проекта с дискуссией внутри группы о его 

перспективах 

4. Разработка элементов сторителлинга с обоснованием соотношения контента и 

выбранного формата, групповое обсуждение аргументов в пользу того или иного элемента 

5. Обсуждение в группе стратегии продвижения мультимедийного проекта 

6. Драматургическая разработка сюжета и героев с помощью визуальных средств, 

обсуждение в группе 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические 

эффекты проведения 

мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 
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этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Примерные вопросы/задания для экзамена: 

1. Составить план реализации мультимедийного проекта 

2. Назвать основные форматы, используемые в мультимедийных проектах, и принципы 

выбора формата в соответствии с содержанием 

3. Драматургические основы построения мультимедийного проекта: особенности 

построения сюжета, требования к героям и представлению данных 

4. Критерии оценивания успешности мультимедийного проекта 

5. Анализ сильных и слабых сторон предлагаемого мультимедийного проекта  

6. Создать план продвижения мультимедйиного проекта с использованием SMM 

7. Предложить темы и идеи для реализации самостоятелього мультимедийного проекта 

8. Особенности верстки мультимедйиного нарратива 

9. Отличие мультимедийных форматов от моноформатов 

10. Особенности использования визуального материала в построении мультимедийного 

нарратива 

11. Особенности использования видеоформатов в мультимедийном нарративе 

12. Принципы построения аудиоматериалов в мультимедийных проектах 

13. Внетекстовые задачи, решаемые с использованием аудио-, видео- и визуальных 

форматов в мультимедийных проектах 

14. Критерии успешного питчинга мультимедийных проектов 

15. Методы раскрытия образов героев в мультимедийных проектах жанра «профайл» 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  
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3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 
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Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 
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Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - 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.  

Пороговый (базовый) 

«удовлетворительно/зачет» - компетенция освоена удовлетворительно, но достаточно.  

Студент освоил основную базу теоретических знаний. Владеет терминологией и 

основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачет» - 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. 

Высокий «отлично/зачет» - компетенция освоена в полной мере или на продвинутом 

уровне. Студент знает теоретический материал, умеет применить эти знания на практике 

и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. Приводит актуальные 

примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует способности к 

нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты работы в семестре, 

презентация итогового проекта по анализу данных, реферат и итоговое тестирование. 

Максимальное количество баллов -60. 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к зачету. 

 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 
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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. 

Творческая работа 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура Творческая работа определяются автором, который, 

излагая свой взгляд на рассматриваемую проблему, стремится 

убедить читателя принять (разделить с ним) его позицию. Задача 

автора – описать состояние какой-то научной проблемы, какого-

то явления и «навязать» читателю своё представление об этой 

проблеме или этом явлении. 

Творческая работа является одной из возможностей изложения 

результатов собственного научного исследования. В отличие от 

реферата жанр творческая работа предполагает выражение 

собственного мнения по теоретической проблеме, это результат 

анализа (размышления, рефлексии) автора по определённой теме, 

представляющей научный интерес. 

Структура работы предполагает формулировку проблемы и целей 

исследования, определения актуальности выбранной 

проблематики и изложения сведений по теме. При этом текст 

имеет свободную структуру, т.е. последовательность изложения 

отдельных вопросов определяет сам автор.  

Как и любая научная работа, творческая работа должно иметь 

смысловую целостность, связность и законченность. Научные 

тексты различных жанров строятся по единой логической схеме. 

В основании этой схемы находится главный тезис – утверждение, 
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требующее обоснования; тезис включает в себя предмет речи (то, 

о чем говорится в тексте) и главный анализируемый признак (то, 

что говорится об этом предмете). Доказательствами главного 

тезиса являются аргументы (доводы, основания, приводимые в 

доказательство), количество которых зависит от жанра и объема 

научного текста. Для более полной аргументации тезиса 

необходимы также иллюстрации – примеры, подтверждающие 

выдвинутые теоретические положения. 

Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором 

содержится аналитическая оценка проведенного исследования, 

намечаются перспективы дальнейших изысканий. 

Таким образом, творческая работа приобретает кольцевую 

структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли): 

• вступление 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание 

на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – 

резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, 

установление логической связи абзацев: так достигается 

целостность работы. 

3. Стиль изложения научно-популярный, т.е. обязательно 

использование научных терминов, в то же время допускается 

публицистичность высказывания, эмоциональность, 

экспрессивность и образность.  

4. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование тире.  

5. Объем работы может быть от 3 до 10 страниц 

машинописного текста (Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, поля: слева 3 см, вверху и внизу – по 

2 см, справа – 1,5 см.). 

6. Обязателен заголовок. 

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1.Основная литература 

1. Жилавская И.В. Медиаобразовательные технологии российских СМИ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2017.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/ 

Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2016.— 477 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks» 



21 
 

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html 

4. Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным переменам 

[Электронный ресурс]/ Румин Ислам [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) Академический проект, Фонд «Мир» 2015

 http://www.iprbookshop.ru/36858.html  

6. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости

 Аспект Пресс 2015 http://www.iprbookshop.ru/56291.html  

7. Румин Ислам, Пьер-Ив Андро, Стефано ДеллаВинье, и др. Информация и 

общественное мнение. От репортажа в СМИ к реальным переменам Альпина 

Паблишер 2016 http://www.iprbookshop.ru/43619.html  

 

6.2.Дополнительная литература 

 

1.Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

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

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах массовой 

информации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  

 

6.4.Интернет-ресурсы 

 

1. BBC Digital Journalism Academy 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism 

2. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2012. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html 

3. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2013. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html 

 

6.5. Иные источники 

 

1. Лукина М. М. Технология интервью: Учеб. Пособие, М., 2008 

2. Эдвардс Л. Искусство проведения интервью, М., 2006 
            3. Криницын А. Акулы интервью. 11 мастер-классов, М.2010 

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: Аспект- 

Пресс, 2014. – 350 с. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html
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7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.03.13  «Мобильное кино: технология и практика» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.13  «Мобильное кино: технология и практика» реализуется в 

3/5/7 семестре, опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных при освоении дисциплин обязательной части: 

Б1.О.01 Семинар 1 года, 1-2  семестр. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.13  «Мобильное кино: технология и практика» является основой 

для прохождения практики: Б2.О.01(У) Ознакомительная практика.  

  Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Контрольная работа, творческое задание, 

реферат   

Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

        3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 

  

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

 

 

Всего 

  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/ДОТ* 

  

 

 

 

Л/Э

О, 

дот* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДО

Т* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ

* 

КС 

Р 
 

 

Тема 1 Введение в 

предмет 

56/45   14/ 

12 

 32/23 Творческое 

задание 

Тема 2 История, 

физические 

основы 

фотографии 

56/45   14/ 

12 

 32/23 Творческое 

задание 

Тема 3 Фототехника: 

аналоговые и 

цифровые 

фотоаппараты, 

оборудование 

фото студии 

56/45   14/ 

12 

 32/23 Контрольная 

работа   

Тема 4 Фотосъёмка в 

журналистике. 

СМИ 

22/22   7/6  16/11,5 Контрольная 

работа   

Тема 5 Творчество 

выдающихся 

зарубежных и 

отечественных 

фотомастеров 

22/22   7/6  16/11,5 Реферат   

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 
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Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в предмет 

Объект, цели и задачи изучения дисциплины. Основы фотодела, ее связь с другими 

учебными дисциплинами и роль в освоении профессиональной образовательной 

программы и в профессиональной деятельности. Общие понятия и термины дисциплины. 

Принятие заказа, разработка сценария фотосъёмки.  

Тема 2. История, физические основы фотографии 

Изображение аналоговое и цифровое. История возникновения и развития 

фотографии. Вклад российских учёных и первых фотографов в становление и развитие 

фотографии. Этапы развития фотографии. Физическая природа и свойства света как 

носителя визуальной информации. Аналоговая фотография. Цифровая фотография. 

Свойства светочувствительных материалов на основе галогенидов серебра. Стадии 

аналогового фотопроцесса и химические растворы.  

Тема 3. Фототехника: аналоговые и цифровые фотоаппараты, оборудование 

фотостудии 

Классификация аналоговой фототехники. Классификация цифровой фототехники. 

Оборудование фотостудии (фотоаппараты цветовые лампы, экраны для съёмок, реквизит 

для фотосъёмок). Устройство и типы фотоаппаратов. Подготовка фотоаппарата к работе. 

Режимы съёмок.  

Тема 4. Фотосъёмка в журналистике. СМИ 

  Основы классического фотопроцесса. Жанры современной фотографии, 

особенности фотосъёмки. Жанры фотожурналистики: стрит-фото, фоторепортаж, 

фотопортрет, фотоочерк, фотоэссе. Метод фотонаблюдения. Законы построения кадра, 

основы композиции. Использование естественного света при съёмке на пленере. 

Фотосъёмка в интерьере при естественном освещении. Импульсные источники света, 

особенности работы с ними. Основные схемы освещения, применяемые в журналистской 

фотосъёмке. Семейные фотографы. Свадебные фотографы. Портретная фотография. Фэшн 

фотография. Рекламная фотография. Репортажная фотография. Пейзажная фотография. 

Макро-фотография. Архитектура, интерьеры. Фото животных. Натюрморт. Travel-

фотография. Уличная фотография. DigitalArt. Современная фотография. Спорт, экстрим. 

Instagram.  

Тема 5. Творчество выдающихся зарубежных и отечественных фотомастеров  

Ансель Адамс, Юсуф Карш, Роберт Капа, Анри-Картье Брессон, Доротея Ланж, 

Брассай, Брайан Даффи, Джерри Уэлсман, Анна-Лу ?Энни? Лейбовиц, Джерри Гионис, 

Грегори Колберт, В.Е.Гиппенрейтер, И.И.Гневашев и др 

 

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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-контрольная работа, творческое задание, реферат 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 
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- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Творческое задание 

Тема 1, 2 

По теме "Фотосъёмка в журналистике" обучающиеся самостоятельно фотографируют 

на предложенные темы и 

сдают фотографии на СД-диске, пишут к ним эссе. 

 

Темы самостоятельной работы: 

1. Зимний городской пейзаж. 

2. Осенний пейзаж. 

3. Портретная фотосъёмка. 

4. Рождественские мотивы. 

5. Один день из жизни моей семьи. 

6. Фотопортрет собаки 

7. Репортаж с городского события 

  

Реферат 

Тема 5 

1. Физическая природа и свойства света. 

2. История возникновения и развития фотографии. 

3. Вклад российских учёных и первых фотографов в становление и развитие 

фотографии. 

4. Этапы развития фотографии. 

5. Аналоговая фотография. 

6. Основы классического фотопроцесса. 

7. Жанры современной фотографии, особенности фотосъёмки. 

8. Законы построения кадра, основы композиции. 

9. Цифровая фотография. 

10.Жанры фотожурналистики. 

  

Контрольная работа 

Тема 3, 4 

Проанализировать фотографии в глянцевом журнале на выбор. Определить 

использованные жанры 

фотожурналистики: стрит-фото, фоторепортаж, фотопортрет, фотоочерк, фотоэссе. 

Написать рецензию. 

Опрос. Место и роль фотографии на современном телевидении. 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций*  

 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных 

детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, 

специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 
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законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства  

Вопросы к экзамену 

1. Разработка сценария фотосъёмки. 

2. Изображение аналоговое и цифровое. 

3.История возникновения и развития фотографии. 

4. Физическая природа и свойства света как носителя визуальной информации. 

5.Аналоговая фотография. 

6. Цифровая фотография. 

7.Свойства светочувствительных материалов на основе галогенидов серебра. 

8.Классификация аналоговой фототехники. 

9.Классификация цифровой фототехники. 

10.Оборудование фото студии (фотоаппараты цветовые лампы, экраны для съёмок, 

реквизит для фотосъёмок). 

Устройство и типы фотоаппаратов. 

11.Подготовка фотоаппарата к работе. Режимы съёмок. 

12.Основы классического фотопроцесса. 

13.Жанры современной фотографии, особенности фотосъёмки. 

14.Жанры фотожурналистики: стрит-фото, фоторепортаж, фотопортрет, фотоочерк, 

фотоэссе. 

15.Метод фотонаблюдения. 
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16.Законы построения кадра, основы композиции. 

17.Фотосъёмка в интерьере при естественном освещении. 

18.Основные схемы освещения, применяемые в журналистской фотосъёмке. 

19.Портретная фотография. 

20.Фэшн фотография. 

21. Рекламная фотография. 

22. Репортажная фотография. 

23.Пейзажная фотография. 

24.Макро-фотография. 

25.Travel-фотография. 

26.Уличная фотография. 

27.DigitalArt. 

28.Современная фотография. 

29.Instagram. 

30 Фотофильм 

31.Творчество выдающихся зарубежных фотомастеров. 

32.Творчество российских фотомастеров. 

Шкала оценивания 

 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 
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выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

 4.Методические материалы  

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 
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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. 

Шкала оценивания устного опроса:  

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. Практические 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 
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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. 
 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 
● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  
 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи экзамена необходимо, помимо пошагового освоения 

дисциплины в течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в 

связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области 

знания. При подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но 

и сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе 

преподавания курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  
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2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 
Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 
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Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

Контрольная работа  

 

Данный вид работы направлен на оценку усвоения знаний 

по изучаемой дисциплине, а также умения их реплицировать на 

другие примеры.  Контрольная работа выполняется с целью 

закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных и 

практических занятий и приобретения навыков самостоятельного 

понимания и применения знаний по изучаемой дисциплине и 

навыков работы со специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная 

работа может включать знакомство с основной, дополнительной 

и нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

практических задач. Содержание подготовленного студентом 

ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно 

показать знание студентом теории вопроса и практического ее 

разрешения. Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном виде. Перед 

написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить 

рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы 

должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом 

раскрывающими содержание вопроса.  

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

  

6.1. Основная литература 

1.Брайан Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии 

[Электронный ресурс]/ Брайан Петерсон— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57641.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Катунин Г.П. Компьютерные технологии в фотографии. Работа с плагинами Nik 

Collection [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Катунин Г.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97669.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Шаргунов С. Книга без фотографий [Электронный ресурс]/ Шаргунов С.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Альпина нон-фикшн, 2019.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82826.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сединин В.И. Основы современной цифровой фотографии [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие/ Сединин В.И., Журов Г.И., Погребняк Е.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69548.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Ozrp.narod.ru 

4. Scopus.com 

5. http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/ 

6.ЭБС «IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

7.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

8.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

9.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/
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
https://cyberleninka.ru/
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http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

. 

  

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.06 «Мультимедийные технологии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 
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на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.06 «Мультимедийные технологии» реализуется в 3/5/7 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 03.06 «Мультимедийные технологии является основой для 

изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка»,  Б1.В.05 Теоретические основы работы 

журналиста и др. 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7  семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 
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Формы текущего контроля Формат проведения 

рефлексивный журнал Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДОТ

* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Фотография в 

современной 

культуре 

24/18 
 

 
8/6 

  

16/12 
ТЗ, О 

Тема 2 
Основы 

визуального языка 

26/19,5 
 

 8/6  18/14 ТЗ, О 

Тема 3 

Восприятие 

изображения и 

композиция 

 

26/19,5 

 

 8/6  18/14 ТЗ, О 

Тема 4 Дизайн фотографии 26/19,5   8/6  18/14 ТЗ, О 

Тема 5 

Работа с форматом 

RAW, основы 

кадрирования 

26/19,5 

 

 8/6  18/14 ТЗ, О 

Тема 6 
Основы работы 

в Photoshop 

26/19,5 
 

 8/6  18/14 ТЗ, О 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/


8 
 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДОТ

* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 7 
Основы работы 

в Indesign 

13/10 
 

 4/3  9/7 ТЗ, О 

Тема 8 

Среда 

программы 

Macromedia 

Flash MX. 

13/10 

 

 4/3  9/7 ТЗ, О 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческое задание (ТЗ. 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Фотография в современной культуре 

Специфика фотографического языка и особенности фотографического изображения. 

Фотография в искусстве, в повседневности и в медиа. Современная «молодая» 

фотография. 

Тема 2. Особенности визуального языка 

Принцип иллюстративности и сложные семантические связи, иконичность языка 

фотографии  

Тема 3. Восприятие изображения и композиция 

Связь с мышлением. Активные линии. Композиционный узел. Композиционный и 

смысловой центры кадра. Случай двух композиционных центров. 

Тема 4. Дизайн фотографии 

Портфолио, фотоальбом, фото-книга, фото-экспозиция 

Тема 5. Работа с форматом RAW, основы кадрирования 

Масштаб, центральное положение, свет, тон и цвет, активные линии 

Тема 6. Основы работы в Photoshop 

Базовые навыки подготовки фотографий к печати с помощью профессиональных 

программ 

Тема 7. Основы работы в Indesign 
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Базовые навыки подготовки фотографий к печати с помощью профессиональных 

программ 

Тема 8. Среда программы Macromedia Flash MX. 

Обзор программ для создания и обработки анимированных изображений. Знакомство с 

программой Macromedia Flash MX. Интерфейс. Обзор панелей. Свойства слоев. Базовые 

понятия Flash-анимации. Виды кадров. Покадровая анимация. Понятие символа. Виды 

символов: мувиклип, кнопка, графика. Библиотеки Macromedia Flash MX. Создание 

анимации движения Motion Tween. Ориентация при движении. Морфинг в программе Flash 

Маскирование в программе Flash. Текст. Виды текста: статистический, динамический. 

Растровая графика в программе Flash. Разбиение растрового изображения. Применение 

растрового изображения в качестве заливки. Векторная графика в программе Flash. 

Создание эффектов. Встроенные эффекты. Кнопка. Устройство кнопки. Назначение 

сценариев кнопкам. Звук в программе Flash. Импорт звука в библиотеку. Добавление звука 

в клип. Редактирование звука. Сведение элементов мультимедийного проекта в единое 

целое 

 

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.В.ДВ.03.06 «Мультимедийные 

технологии» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, творческое задание 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Творческое задание, опрос.  

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса и  творческого задания 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 выполнениям практических и 

контрольных заданий, прохождении опросов и тестирований. 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): в 

виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
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  Типовые оценочные материалы по теме  

 

Типовые примеры творческих заданий: 

 

1. Показать развитие фотографики на примере работ русских фотографов.  

2. Показать развитие фотографики с появлением цифровых технологий. 

3. Подготовить доклады «Фотоувеличители», «Приборы контактной печати». 

4.  Подготовить материалы для фотомонтажей. 

5. Самостоятельный монтаж элементов видеоматериала и видеоматериала (сюжета) 

целиком. Преподаватель оценивает готовые работы студентов. 

 

Типовые вопросы для опроса: 

1. Оборудование лаборатории. 

2. Методы контактной печати. 

3. Негативный и позитивный процесс. 

4. Компьютерные фильтры для получения графических изображений.  

6. Планшетные сканеры. 

7. Схемы освещения при сканировании. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий социальных 

и гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически обусловленных 

способов смыслополагания и 

коммуникаций, конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий, 
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инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

отслеживать педагогические 

эффекты проведения 

мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Примеры вопросов к экзамену:  

 

1. Основные схемы освещения при съемке портрета, натюрморта, предметной 

съемке.  

2. Съемка рекламы в студии. 

3. Образность в фотографии. 4,5х6;6х6; 6х9.  

4. Особенности измерения экспозиции по падающему и отраженному свету. 

5. Освещение естественное и искусственное. 

6. Построение изображения на картинной плоскости.  

7. Композиция фотоснимка. 

8. Определение границ кадра.  

9. Тональное построение кадра.  

10. Ритмический рисунок. 

11. Принцип равновесия. 

12. Смысловой центр кадра. 

13. Взаимодействие объекта и фона. 

14. Светотеневое и светотональное построение снимка.  

15. Разрешение фотоаппарата, принтера. 

16. Глубина цвета. 

17. Сохранение фотографии, кадрирование, разворот. 

18. Расширение динамического диапазона. 

19. Инструменты ретуши. 

20. Коррекция цвета, яркости, контрастности. 

21. Методы повышения резкости. 

22. Подготовка изображений к полиграфическому воспроизведению.  

23. Выставочное оформление. 

 

Шкала оценивания 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 
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Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

  

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале 

учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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− программой дисциплины;  

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

− тематическими планами семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к зачету. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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 
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выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

 

Промежуточная аттестация студентов. 

 

Студенты допускаются к зачету/экзамену по дисциплине в случае выполнения ими 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае 

наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия. 

Зачет/экзамен принимает преподаватель, ведущий занятия. Итоговая оценка знаний 

студента на зачете носит комплексный характер, является балльной и определяется его: 

− ответом непосредственно во время сдачи зачета; 

− учебными достижениями в семестровый период. 

 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Практические занятия.  

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. 

Творческая работа 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура Творческая работа определяются автором, который, 

излагая свой взгляд на рассматриваемую проблему, стремится 

убедить читателя принять (разделить с ним) его позицию. Задача 

автора – описать состояние какой-то научной проблемы, какого-
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то явления и «навязать» читателю своё представление об этой 

проблеме или этом явлении. 

Творческая работа является одной из возможностей изложения 

результатов собственного научного исследования. В отличие от 

реферата жанр творческая работа предполагает выражение 

собственного мнения по теоретической проблеме, это результат 

анализа (размышления, рефлексии) автора по определённой теме, 

представляющей научный интерес. 

Структура работы предполагает формулировку проблемы и целей 

исследования, определения актуальности выбранной 

проблематики и изложения сведений по теме. При этом текст 

имеет свободную структуру, т.е. последовательность изложения 

отдельных вопросов определяет сам автор.  

Как и любая научная работа, творческая работа должно иметь 

смысловую целостность, связность и законченность. Научные 

тексты различных жанров строятся по единой логической схеме. 

В основании этой схемы находится главный тезис – утверждение, 

требующее обоснования; тезис включает в себя предмет речи (то, 

о чем говорится в тексте) и главный анализируемый признак (то, 

что говорится об этом предмете). Доказательствами главного 

тезиса являются аргументы (доводы, основания, приводимые в 

доказательство), количество которых зависит от жанра и объема 

научного текста. Для более полной аргументации тезиса 

необходимы также иллюстрации – примеры, подтверждающие 

выдвинутые теоретические положения. 

Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором 

содержится аналитическая оценка проведенного исследования, 

намечаются перспективы дальнейших изысканий. 

Таким образом, творческая работа приобретает кольцевую 

структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли): 

• вступление 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание 

на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – 

резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, 

установление логической связи абзацев: так достигается 

целостность работы. 

3. Стиль изложения научно-популярный, т.е. обязательно 

использование научных терминов, в то же время допускается 

публицистичность высказывания, эмоциональность, 

экспрессивность и образность.  

4. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование тире.  

5. Объем работы может быть от 3 до 10 страниц 

машинописного текста (Times New Roman, кегль 14, 
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межстрочный интервал 1,5, поля: слева 3 см, вверху и внизу – по 

2 см, справа – 1,5 см.). 

6. Обязателен заголовок. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1.Основная литература 

1. Жилавская И.В. Медиаобразовательные технологии российских СМИ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2017.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/ 

Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2016.— 477 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html 

4. Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным переменам 

[Электронный ресурс]/ Румин Ислам [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) Академический проект, Фонд «Мир» 2015

 http://www.iprbookshop.ru/36858.html  

6. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости

 Аспект Пресс 2015 http://www.iprbookshop.ru/56291.html  

7. Румин Ислам, Пьер-Ив Андро, Стефано ДеллаВинье, и др. Информация и 

общественное мнение. От репортажа в СМИ к реальным переменам Альпина 

Паблишер 2016 http://www.iprbookshop.ru/43619.html  

 

6.2.Дополнительная литература 

 

1.Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

6.3.Нормативные правовые документы. 

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

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах массовой 

информации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  

 

6.4.Интернет-ресурсы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/


19 
 

1. BBC Digital Journalism Academy 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism 

2. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2012. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html 

3. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2013. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html 

 

6.5. Иные источники. 

 

1. Лукина М. М. Технология интервью: Учеб. Пособие, М., 2008 

2. Эдвардс Л. Искусство проведения интервью, М., 2006 

            3. Криницын А. Акулы интервью. 11 мастер-классов, М.2010 

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: Аспект- 

Пресс, 2014. – 350 с. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной 

мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых 

результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду Академии 

(http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду МВШСЭН 

(https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

(Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 

современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических исследованиях и 

исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий ежегодные 

зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, организацию и 

поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение информации о новостях из мира 

когнитивной науки, интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, 

публикации инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в краткие 

сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов 

статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают сырые 

результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 наборов данных 

(по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.09 «Структура музыкального языка» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

 

 

2. Объем  и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

        3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.06 «Структура музыкального языка» реализуется в 1 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.06 «Структура музыкального языка» является основой для 

изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические основы работы 

журналиста и др. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческое задание Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

                                                 Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ДОТ

* Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Хроматизм 24/18 

 
 

8/6 
  

16/12 
Эссе 

Тема 2 
Лады народной 

музыки 

52/40 
 

 16/12  36/26 Эссе 

Тема 3 
Метр и ритм. 

 

26/20 
 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 4 

Отклонение и 

модуляция в 

тональности 

первой степени 

родства. 

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 5 

Слуховой 

анализ: 

гармонические 

последовательно

сти, 

интервальные 

цепочки. 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 6 

Пение по нотам и 

чтение с листа 

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э) 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Хроматизм  
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Диатоника и хроматизм. Два вида хроматизма. Их различие. Хроматические звуки, 

взятые плавно и скачком. Мелодическое движение по хроматической гамме. 

Хроматическая гамма в мажорном и минорном наклонениях. Секвенции с хроматизмами. 

Хроматическая гамма мажора и минора. 

 

 Тема 2. Лады народной музыки 

Лады мажорного и минорного наклонений. Дорийский, фригийский, лидийский, 

миксолидийский лады. Пентатоника. Мажор и минор с двумя ув.2. Пение гамм в народных 

ладах. Пение мелодических последовательностей в народных ладах в простых, сложных, 

смешанных и переменных размерах. 

 

Тема 3. Метр и ритм 

 Сложные размеры: 6/8, 6/4, 9/8, 12/8. Смешанные размеры (пятидольный, 

семидольный). Переменные размеры. Сложные виды синкоп. Триоли. Дуоли. 

 

Тема 4. Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства 

 Отклонение в тональности первой степени родства. Модуляция в тональности I 

степени родства. Модулирующие секвенции в мелодии; перемещение мотивов вверх и вниз 

по тональностям, отстоящим друг от друга на м.2 и б.2, м.3 и б.3. 

 

   Тема 5. Слуховой анализ: гармонические последовательности, интервальные 

цепочки 

 Определение на слух аккордов диатонической системы мажора и минора, аккордов 

группы DD и несложных последовательностей; простые примеры на отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства. Определение на слух гамм, 

мелодических последовательностей в народных ладах основных ладовых наклонений. 

Определение на слух ладов народных песен. Определение на слух лада, интервалов, 

аккордов, метра и ритма в мелодии, цезур. Определение на слух аккордовых 

последовательностей, каденций; предложений и фраз в периоде. 

               

  Тема 6. Пение по нотам и чтение с листа 

 

Вокально-хоровая работа: пение одноголосных мелодий с листа. Индивидуальная 

подготовка 4-х произведений вокальной музыки под собственный аккомпанемент. 

Сольфеджировать одноголосные примеры с текстом без сопровождения фортепиано и 

несложные примеры с сопровождением фортепиано. Пение с листа произведений хоровой 

классики. Свободное сольфеджирование одноголосия и любого голоса в двух и 

трехголосных примерах. Легкие примеры с транспозицией на б.2 вверх и вниз 

 

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 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Хроматизм Творческое задание 

Лады народной музыки Творческое задание 

Метр и ритм. 

 

Творческое задание 
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Отклонение и модуляция в тональности первой степени 

родства. 

 

Творческое задание 

Слуховой анализ: гармонические последовательности, 

интервальные цепочки. 

Творческое задание 

 

4.1.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с использованием ДОТ в СДО. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Творческое задание: 

1. Распевка. А. Канон – 1) петь с разными нюансами; 2) слушать многоголосие; 3) петь в 

разных темпах. Б. Распевка – просто петь. Развитие гармонического слуха.  

 

2. Последовательность на заданную тему – записать. 1) один голос петь, а бас играть; 2) 

петь вертикаль; 3) петь вертикаль в тональностях до 5 знаков; 4) выучить наизусть и петь 

по цифровке.  

 

3. А. Написать диктант на данную тему. 1) вариант – дописать линию баса; 2) дописать один 

из средних голосов; 3) написать полное четырехголосие.  

 

Б. Слуховой анализ. 1. на слух определять аккордовые обороты по данной теме; 2. слушать 

последовательности. 

 

 4. Развитие интонационного слуха. 1) петь и секвенцировать попевки на данную тему; 2) 

диктант одноголосный по теме; 3) диктант выучить наизусть и петь в разных тональностях 

(не каждый урок).  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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символов, поведенческих 

практик 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения 

мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых мероприятий. 

Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 
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этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Одноголосие, двухголосие. 1) написание диктанта; 2) секвенцирование заданного 

оборота.  

2. Метроритм. 1) написание диктанта «путаница», или «загадка», или «с пропусками»; 

2) проговаривать ритмическим языком; 3) стучать каноном; 4) сочинить на данный 

ритм мелодию с требованиями по развитию интонационного слуха.  

 

3. Развитие творческих способностей и знакомство с жанрами и стилями. 1) знакомство 

с жанром – прослушивание примера из классики; 2) сочинение музыки в данном 

жанре; 3) сочинение мелодии на заданный ритм. 

4. Способин или Г.Н. – работать по этапам. 1) петь дуэтом 2) один голос играть, другой 

петь 3) один голос играть, другой – петь, транспонируя 2 2.  

 

5. Ладухин и Драгомиров – работать по этапам. 0) петь первые 8 тактов 1) петь весь 

номер по нотам 2) секвенцировать избранные педагогом такты 3) транспонировать 

2 2 4) петь по нотам в разных тональностях 5) выучить наизусть и петь в разных 

тональностях 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 
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На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо Ответ не информативен. 
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влетворитель

но 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 



 
 

14 
 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

● Эссе – это краткое изложение в письменном виде точки зрения автора на 

определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. Цель 

написания эссе – осмысленное систематическое изложение практической проблемы, темы, 

приобретение навыка формулирования собственной точки зрения  и ее аргументации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы со справочной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  

 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  
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2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 

Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 
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Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, 

Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

студентов/ С.Б. Березовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Европейская музыка от 

древности до импрессионизма. 1 год обучения [Электронный ресурс]: 

общеразвивающая общеобразовательная программа/ Шорникова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шорникова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59385.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Демченко А.И. Избранные статьи о музыке. Композиторы России ХХ века 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Демченко А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2017.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73856.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Николаева А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 78 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Двадцатый век. Музыка войны и мира [Электронный ресурс]: материалы 

международной научной конференции/ А.Г. Айнбиндер [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2016.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 
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утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной 

мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых 

результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду Академии 

(http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
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Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду МВШСЭН 

(https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

(Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 

современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических исследованиях и 

исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий ежегодные 

зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, организацию и 

поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение информации о новостях из мира 

когнитивной науки, интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, 

публикации инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в краткие 

сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов 

статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают сырые 

результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 наборов данных 

(по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.04.10 «История новой музыки 2» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

       3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.10 «История новой музыки 2» реализуется во 3/5/7 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.10 «История новой музыки 2» является основой для изучения: 

Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические основы работы журналиста и 

др. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

, 

промежуточно

й аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДОТ* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Музыкальная 

культура и 

искусство 

Европы II 

половины XIX 

века 

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 

Э 

Тема 2 

Музыкальная 

культура и 

искусство 

России I 

половины и 

середины XIX 

века  

 

52/40 

 

 16/12  36/26 Э 

Тема 3 

Музыкальная 

культура и 

искусство 

России конца 

XIX – начала XX 

века  

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Э 

Тема 4 

Музыкальная 

культура и 

искусство I 

половины XX 

века XX век – 

новая эпоха в 

истории русской 

музыки. 

26/20 

 

 8/6  18/14 Э 

Тема 5 

Советский этап в 

развитии 

отечественной 

музыкальной 

культуры. 

Периодизация. 

Формирование 

26/20 

 

 8/6  18/14 Э 
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№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

, 

промежуточно

й аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДОТ* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

советской 

композиторской 

школы. 

Тема 6 

Новые 

тенденции в 

отечественной 

музыкальной 

культуре 60-90-х 

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Э 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: эссе - Э 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Музыкальная культура и искусство Европы II половины XIX века 

 Австронемецкая музыкальная культура второй половины XIX века. Французское 

музыкальное искусство второй половины XIX века. Музыкальная культура Италии XIX 

века. Музыкальная культура Чехии, Норвегии и Финляндии второй половины XIX века. 

Тема 6. Музыкальная культура и искусство Европы на рубеже XIX – XX веков Французский 

музыкальный импрессионизм. Проблемы стиля. Австро-немецкий симфонизм на рубеже 

XIX-XX веков. Тема 7. Музыкальная культура и искусство Европы и Америки I половины 

XX века Австро-немецкая музыкальная культура XX века. Музыкальная культура Испании, 

Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – первой половины XX века. Американская 

музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века. Музыкальная культура и 

искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века. Музыкальная 

культура ближнего Зарубежья. 

Тема 2. Музыкальная культура и искусство России I половины и середины XIX века  

 

Стилевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций 

классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвижение на первый 

план. Творческий путь А.Н. Верстовского. Творческий путь А.А. Алябьева. Творчество 

А.Л. Гурилева. Творчество А.Е. Варламова. М.И. Глинка – основоположник русской 

классической музыки. Эволюция стиля А.С. Даргомыжского от романтизма к критическому 

реализму. Новые формы музыкально-общественной жизни. Петербургская и Московская 

Школы. А.Н. Серов – один из основоположников русской музыковедческой науки, ученый, 

критик, композитор, общественный деятель. А.Г. Рубинштейн – исполнитель, композитор, 

общественный деятель, педагог. Историческое значение деятельности М.А. Балакирева как 

главы «Могучей кучки», композитора, исполнителя, общественного деятеля, собирателя 

народных песен. А.П. Бородин – основоположник классической русской эпической 

симфонии и квартета. М.П. Мусоргский – русский композитор, наиболее последовательно 

воплотивший принципиальные установки «Новой русской школы». Н.А. Римский-



 
 

9 
 

Корсаков – русский композитор-классик; историческое значение его многообразной 

деятельности. 

Тема 3. Музыкальная культура и искусство России конца XIX – начала XX века  

Начало XX века как период интенсивного обновления русской музыки. Стилевое 

многообразие. Развитие традиций обеих основных школ русской классики XIX века. 

Творческий путь А.Н. Скрябина. С.В. Рахманинов – великий русский композитор, пианист, 

дирижер. И.Ф. Стравинский – один из крупнейших композиторов первой половины XX 

века. Связи его творчества с новейшими явлениями искусства.  

 

Тема 4. Музыкальная культура и искусство I половины XX века XX век – новая эпоха 

в истории русской музыки.  

Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой в своей основе 

системы музыкального языка к множественности языковых систем. Взаимодействие в 

творчестве Н.Я. Мясковского традиций московской и петербургской школ русской 

классики; близость некоторых его произведений экспрессионизму. С.С. Прокофьев – 

выдающийся русский композитор, пианист, дирижер; жанровая универсальность 

творчества композитора. 

Тема 5. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. 

Периодизация. Формирование советской композиторской школы. 

С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество.  

 

Тема 6. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х 

 

Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова. Творчество Р.Щедрина. Оперы, 

БалетыТворчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко Творчество А.Шнитке. Творчество 

С.Губайдулиной. 
 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Текущий контроль успеваемости 

.41.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Музыкальная культура и искусство Европы II половины 

XIX века 

Эссе 

Музыкальная культура и искусство России I половины и 

середины XIX века  

 

Эссе 

Музыкальная культура и искусство России конца XIX – 

начала XX века  

 

Эссе 

Музыкальная культура и искусство I половины XX века 

XX век – новая эпоха в истории русской музыки. 

Эссе 

Советский этап в развитии отечественной музыкальной 

культуры. Периодизация. Формирование советской 

композиторской школы. 

Эссе 

Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 

60-90-х 

 

Эссе 
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4.1.2 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в форме творческого 

задания) с применением ДОТ в системе СДО 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Темы эссе: 

1. Музыкальная культура XVIII века.  

2. Творчество К.В. Глюка.  

3. Основные художественные принципы венского классицизма.  

4. Творчество Й. Гайдна.  

5. Творчество В.А. Моцарта.  

6. Творчество Л. Бетховена.  

7. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века.  

8. Творчество К.М. Вебера.  

9. Творчество Ф. Шуберта и проблемы романтического стиля.  

10. Творчество Ф. Мендельсона и новые романтические жанры.  

11. Творчество Р. Шумана.  

12. Романтические тенденции в трактовке жанров сюиты, фантазии, вариаций на 

примере сочинений Ф. Шуберта и Р. Шумана.  

13.  Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона, Р. Шумана.  

14. Французская музыкальная культура первой половины XIX века.  

15. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века.  

16. Польская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Ф. 

Шопена.  

17. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа.  

18. Романтические тенденции в трактовке жанра инструментального концерта на 

примере Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.  

19. Романтические тенденции в трактовке жанра симфонии на примере сочинений Ф. 

Шуберта, Г. Берлиоза, Ф. Листа.  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 
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Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шопена, Ф. Листа.  

2.  И.С. Бах. Месса си минор. И.С. Бах. «Страсти по Матфею. И.С. Бах. Клавирное 

творчество. И.С. Бах. Бранденбургские концерты. И.С. Бах. Органное творчество.  

3. Итальянская опера XVIII века.  

4. Французская опера XVIII века. 37. Оперное творчество К.В. Глюка.  

5. Инструментальная музыка XVIII века.  

6. Мангеймская школа и ее представители  

7. Творчество К.Ф.Э. Баха.  

8. Симфоническое творчество Й. Гайдна.  

9. Фортепианное творчество Й. Гайдна. Й. Гайдн. Оратории.  

10. Жанр квартета в творчестве Й. Гайдна.  

11. В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 46. В.А. Моцарт. Опера «Дон Жуан».  

12. Симфоническое творчество В.А. Моцарта.  

13.  Камерно-инструментальная музыка В.А. Моцарта.  

14. В.А. Моцарт. «Реквием».  

15.  Симфоническое творчество Л. Бетховена 

16. . Фортепианные сонаты Л. Бетховена.  

17.  Жанр концерта в творчестве Л. Бетховена.  

18.  Вокальное творчество Л. Бетховена. Песни.  

19.  Оперное и хоровое творчество Л. Бетховена.  

20.  К.М. Вебер и немецкая романтическая опера.  

21.  Инструментальное творчество К.М. Вебера.  

22.  Симфоническое творчество Ф. Шуберта.  

23.  Вокальное творчество Ф. Шуберта.  

24.  Фортепианное творчество Ф. Шуберта 

25. Ф. Мендельсон. Фортепианное творчество.  

26.  Ф. Мендельсон. Симфоническое творчество.  

27. . Симфоническое творчество Р. Шумана.  

28.  Фортепианное творчество Р. Шумана 

29. . Вокальное творчество Р. Шумана.  

30. Творчество Дж. Мейербера.  

31.  Творчество Г. Берлиоза.  

32.  Творчество Дж. Россини.  

33.  Творчество В. Беллини.  

34.  Творчество Г. Доницетти 

35. 0. Творчество Н. Паганини.  

36. . Жанр миниатюры в творчестве Ф. Шопена.  
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37. Концертный жанр в творчестве Ф. Шопена.  

38.  Симфоническое творчество Ф. Листа.  

39. Фортепианное творчество Ф. Листа 

 

Шкала оценивания 
 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош На уровне знаний: 
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о Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточ

ный 

повышенны

й 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятель

ность 

практического 

навыка не 

выражена или 

выражена 

очень слабо. 

Компетенция 

не 

сформирована

. 

 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельностипракт

ического навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируетс

я 

достаточный 

уровень 

самостоятельно

сти,  

устойчивого 

практиче

ского навыка. 

Компетенция 

сформир

ована. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности,в

ысокая адаптивность 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 
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Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ 

критерия 

Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными 

понятиями из профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои 

мысли 

0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической 

литературы по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы 

профессиональной деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 
● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 
 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

● Эссе – это краткое изложение в письменном виде точки зрения автора на 

определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. Цель 

написания эссе – осмысленное систематическое изложение практической проблемы, темы, 

приобретение навыка формулирования собственной точки зрения  и ее аргументации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы со справочной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 
● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  
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Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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 
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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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 
Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, 

Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

студентов/ С.Б. Березовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 



 
 

18 
 

Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Европейская музыка от 

древности до импрессионизма. 1 год обучения [Электронный ресурс]: 

общеразвивающая общеобразовательная программа/ Шорникова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шорникова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59385.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Демченко А.И. Избранные статьи о музыке. Композиторы России ХХ века 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Демченко А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2017.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73856.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Николаева А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 78 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Двадцатый век. Музыка войны и мира [Электронный ресурс]: материалы 

международной научной конференции/ А.Г. Айнбиндер [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2016.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
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10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.08 «История новой музыки: от футуризма до музыкального 

перформанса» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 
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централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

        3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «История новой музыки: от футуризма до музыкального 

перформанса» реализуется в 1 семестре, опирается на необходимый объем теоретических 

знаний и практических навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «История новой музыки: от футуризма до музыкального 

перформанса» является основой для изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  

Б1.В.05 Теоретические основы работы журналиста и др. 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

                                                 Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР/ДОТ

* Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Музыкальная 

культура и 

искусство 

Древнего мира и 

Средневековья 

24/18 

 

 

8/6 

  

16/12 

Эссе 

Тема 2 

Музыкальная 

культура и 

искусство эпохи 

Возрождения и 

эпохи барокко 

52/40 

 

 16/12  36/26 Эссе 

Тема 3 

Музыкальная 

культура и 

искусство эпохи 

Просвещения  

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 4 

Романтизм как 

художественно-

стилистическое 

направление в 

искусстве XIX 

века 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 5 

Развитие 

итальянской 

оперы 

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Тема 6 

Веризм – 

характеристика 

стиля, 

представители  

 

26/20 

 

 8/6  18/14 Эссе 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  
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Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э) 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Музыкальная культура и искусство Древнего мира и Средневековья 

Музыкальная культура первобытного мира. Виды искусств. Музыкальная культура и 

искусство Древнего мира (Египет, Сирия, Палестина, Индия, Китай, Япония). Музыкальная 

культура и искусство античности: Древняя Греция и Древний Рим. Музыкальная культура 

и искусство Средневековья. Происхождение, развитие и распространение григорианского 

хорала. Трубадуры, Труверы, Миннезингеры. Ars nova. 

 Тема 2. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и эпохи 

барокко  

Музыкальная культура эпохи Возрождения. Национальные полифонические школы. 

Фламандская школа полифонии. Римская полифоническая школа. Итальянский мадригал. 

Немецкая песня и протестантский хорал. Мейстерзингеры и их искусство. Музыкальная 

культура эпохи барокко. Оперная музыка. Представители оперного искусства в Италии, 

Франции, Англии. Инструментальная музыка XVII века. Органная музыка XVII века 

(добаховский период). Клавирная музыка XVII века. Сонатно-концертные жанры XVII – 

начала XVIII веков. Значение творчества Г.Ф. Генделя для музыкальной культуры 

Германии и Англии. Историческое значение творчества И.С. Баха.  

 

Тема 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения  

Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения. Развитие оперного 

искусства. Значение творчества К.В. Глюка в развитии оперной музыки. Инструментальная 

музыка XVIII века. Творчество К.Ф.Э. Баха. Художественно-эстетические принципы 

венского классицизма. Творчество Й. Гайдна. Творческий путь В.А. Моцарта. Значение 

творчества Л. Бетховена для мирового музыкального искусства.  

 

Тема 4. Романтизм как художественно-стилистическое направление в 

искусстве XIX века  

Основные принципы романтической эстетики. Романтизм и национальные школы. 

Творчество К.М. Вебера. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. 

Творческий путь Ф. Мендельсона. Композиторская и музыкально-критическая 

деятельность Р. Шумана. Французская музыкальная культура первой половины XIX века. 

Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века. Польская музыкальная 

культура XIX века. Музыкальная культура Венгрии XIX века. 

   Тема 5. Развитие итальянской оперы 

Творчество Дж. Россини. Дж. Верди: Жизнь и творчество. «Травиата» или 

«Риголетто» или «Аида». Р. Вагнер: Жизнь и творчество. Оперная реформа. Оркестровые 

фрагменты из опер. Ж. Бизе: Жизнь и творчество. «Кармен» 

                Тема 6. Веризм – характеристика стиля, представители  

Р. Леонкавалло «Паяцы». Импрессионизм в живописи и музыке на примере К. Дебюсси. М. 

Равель, характеристика творчества, «Болеро». Экспрессионизм в живописи и музыке. Р. 

Штраус (обзорно). 
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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 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Музыкальная культура и искусство Древнего мира и 

Средневековья 

Эссе 

Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и 

эпохи барокко 

Эссе 

Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения  

 

Эссе 

Романтизм как художественно-стилистическое 

направление в искусстве XIX века 

Эссе 

 

4.1.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с использованием ДОТ в СДО. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Темы эссе: 

1. Синкретизм первобытного искусства.  

2. Музыкальная культура и искусство Древнего Египта.  

3. Музыкальная культура и искусство Древнего Востока (Индия, Китай).  

4. Музыкальная культура и искусство Древней Греции и Рима.  

5. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. 6. Особенности Византийской 

музыкальной культуры.  

7. Национальные полифонические школы в эпоху Возрождения.  

8. Немецкая музыкальная культура и движение Реформации.  

9. Флорентийская камерата.  

10. Венецианская оперная школа и ее представители.  

11. Неаполитанская оперная школа и ее представители.  

12. Французский музыкальный театр.  

13. Творчество Ж.Б. Люлли.  

14. Творчество Ж.Ф. Рамо.  

15. Английская опера XVII века. Творчество Дж. Пепуша.  

16. Развитие инструментальных жанров в эпоху барокко.  

17. Творчество Дж. Фрескобальди. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 
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социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных 

детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, 

специфика инклюзивного подхода 

в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей 

педагогическую деятельность в 

сфере дополнительного 

образования детей и (или) 

взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных 

данных, ответственность за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения 

мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых мероприятий. 

Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 
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Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения 

и культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Особенности культуры и искусства Первобытного мира  

2. Музыкальная культура и искусство Древнего мира. 

 3. Музыкальная культура Античности. 

 4. Музыкальная культура эпохи Средневековья.  

5. Музыкальная культура эпохи Возрождения.  

6. Музыкальная культура эпохи барокко.  

7. Кантатно-ораториальные и вокально-хоровые жанры эпохи барокко.  

8. Жанр концерта и сонаты в эпоху барокко. 

 
                      Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 
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Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 
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вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

● Эссе – это краткое изложение в письменном виде точки зрения автора на 

определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. Цель 

написания эссе – осмысленное систематическое изложение практической проблемы, темы, 

приобретение навыка формулирования собственной точки зрения  и ее аргументации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы со справочной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  

 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 
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преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. От студента требуется: 
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– 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. 

Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, 

Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

студентов/ С.Б. Березовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Европейская музыка от 

древности до импрессионизма. 1 год обучения [Электронный ресурс]: 

общеразвивающая общеобразовательная программа/ Шорникова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шорникова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59385.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Демченко А.И. Избранные статьи о музыке. Композиторы России ХХ века 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Демченко А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2017.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73856.html.— 



 
 

17 
 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Николаева А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 78 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Двадцатый век. Музыка войны и мира [Электронный ресурс]: материалы 

международной научной конференции/ А.Г. Айнбиндер [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2016.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
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6.5. Иные источники 

1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной 

мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых 

результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду Академии 

(http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду МВШСЭН 

(https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

(Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 

современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических исследованиях и 

исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий ежегодные 

зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, организацию и 

поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение информации о новостях из мира 

когнитивной науки, интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, 

публикации инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в краткие 

сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов 

статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают сырые 

результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 наборов данных 

(по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04 «Основы медиаграмотности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 
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на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04 «Основы медиаграмотности» реализуется в 1 семестре, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04 «Основы медиаграмотности» является основой для 

изучения: Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические основы работы 

журналиста и др. 
Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля представлены в 

таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческое задание Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым обучающимся 

самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для дисциплин, реализуемых 

согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации РАНХиГС) и https://distanty.ru. 

Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы 

текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе 

дистанционного обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего 

семестра. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в 

СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

     Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДО

Т* 

Л/ЭО, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Понятие 

верификации 

информации. 

Верификация и 

фактчекинг 

18/11   4/2  12/9 ТЗ 

Тема 2 
Понятие источник 

информации 
18/11   4/2  12/9 ТЗ 

Тема 3 

Методология 

верификации и 

фактчекинга 

18/13   6/4  12/9 ТЗ 

Тема 4 

Критерии качества 

источников 

информации 

18/13   6/4  12/9 ТЗ 

Тема 5 

Поисковая работа в 

онлайновых и 

офлайновых базах 

данных 

18/14   6/4  14/10 ТЗ 

Тема 6 

Особенности поиска 

информации в 

открытых источниках 

18/13,5   6/4,5  12/9 ТЗ 

Тема 7 
Словари и 

энциклопедии 
18/13,5   6/4,5  12/9 ТЗ 

Тема 8 

Поиск и верификация 

информации в 

социальных сетях 

18/13,5   6/4,5  14/10,5 ТЗ 
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№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДО

Т* 

Л/ЭО, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 9 

Информационные 

войны и защита от 

пропаганды 

18/13,5   6/4,5  12/9 ТЗ 

Тема 10 
Медиаграмотность и 

медиакомпетентность 
18/13,5   6/4,5  12/9 ТЗ 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** Формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ) 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие верификации информации. Верификация и фактчекинг 

Проверка подлинности информации и достоверности фактов. Критерии объективности и 

оценки фактов.  

Тема 2. Понятие источник информации 

Виды источников. Традиционное источниковедение и работа с источниками в цифровую 

эпоху. «Правило трёх источников».  

Тема 3. Методология верификации и фактчекинга 

Сравнительный анализ герменевтического и феноменологического подходов к тексту, 

методы логического, количественного и качественного анализа текста. 

Тема 4. Критерии качества источников информации 

Иерархия источников, поиск первоисточника, иерархия компетентности экспертов и 

данных 

Тема 5. Поисковая работа в онлайновых и офлайновых базах данных 

Основные виды баз данных, постановка задачи поиска информации, технические навыки 

поиска информации, анализ и оценка качества найденной информации, достаточность и 

избыточность 

Тема 6. Особенности поиска информации в открытых источниках 

Работа в онлайновых поисковых системах (Google, Yandex, Bing), язык запросов, 

сортировка и структурирование информации, критерии качества, основные ошибки 

Тема 7. Словари и энциклопедии  
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Принципы словарного представления информации. Энциклопедизм, его история от 

Вольтера до Википедии. Умение выбирать релевантный энциклопедический источник, в 

зависимости от типа проверяемой информации 

Тема 8. Поиск и верификация информации в социальных сетях 

Виды социальных сетей, особенности поиска и проверки информации в социальных сетях 

Тема 9. Информационные войны и защита от пропаганды 

Основные признаки и приёмы спланированной медиакампании, противостояние 

манипуляциям и давлению 

Тема 10. Медиаграмотность и медиакомпетентность 

Понятия медиаграмотности и медиакомпетентности, особенности изучения 

медиаграмотности  

 

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.В.ДВ.03.04 «Основы медиаграмотности» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Творческое задание 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Творческое задание 

 

Текущая аттестация проводится в форме творческого задания 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 выполнениям практических и 

контрольных заданий, прохождении опросов и тестирований. 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДТО в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 Типовые оценочные материалы по теме  
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Примеры творческих заданий по темам дисциплины:  

1. Написать новость по заданной теме, пользуясь открытыми источниками; 

2. Собрать и проанализировать досье по заданной теме, используя базы данных, 

онлайновые поисковые системы, энциклопедии. Прокомментировать полученные 

результаты, объяснив принципы отбора и оценки сведений; 

3. Найти в СМИ несколько примеров публикаций, подготовленных с использованием 

манипулятивных технологий, объяснить, какие именно приёмы использованы; 

4. Составить план написания журналистского материала по заданной теме с 

использованием разных видов источников 

5. В редакцию газеты поступили следующие сообщения информационных агентств. 

Редактор дал задание отделу экономики подготовить по каждому из них 

аналитическую статью. Ваши действия по верификации поступившей информации? 

(Какие сведения и какими способами вы будете проверять? Почему?). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, 

специфика инклюзивного подхода 

в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей 

педагогическую деятельность в 

сфере дополнительного 

образования детей и (или) 

взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных 

данных, ответственность за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

Осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий. Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в 

том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения 

и культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 
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Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы к экзамену: 

1. Понятие верификации информации 

2. Проверка подлинности информации и достоверности фактов 

3. Критерии объективности и оценки фактов 

4. Понятие источник информации 

5. Виды источников информации 

6. Традиционное источниковедение и работа с источниками в цифровую эпоху 

7. «Правило трёх источников» 

8. Герменевтический подход к тексту  

9. Феноменологический подход к тексту  

10. Методы логического анализа текста 

11. Методы количественного анализа текста 

12. Методы качественного анализа текста 

13. Критерии качества источников информации 

14. Иерархия источников информации 

15. Поиск первоисточника 

16. Иерархия компетентности экспертов и данных 

17. Основные виды баз данных 

18. Постановка задачи поиска информации 

19. Технические навыки поиска информации 

20. Анализ и оценка качества найденной информации 

21. Особенности поиска информации в открытых источниках 

22. Принципы словарного представления информации 

23. Поиск и верификация информации в социальных сетях 

24. Информационные войны и защита от пропаганды 

25. Основные признаки и приёмы спланированной медиакампании 

26. Понятия медиаграмотности и медиакомпетентности  

 

Шкала оценивания 
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 
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Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области защиты прав 

детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство Российской 

Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 
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Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 
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Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Практические занятия 

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. 

Творческая работа 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура Творческая работа определяются автором, который, 
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излагая свой взгляд на рассматриваемую проблему, стремится 

убедить читателя принять (разделить с ним) его позицию. Задача 

автора – описать состояние какой-то научной проблемы, какого-

то явления и «навязать» читателю своё представление об этой 

проблеме или этом явлении. 

Творческая работа является одной из возможностей изложения 

результатов собственного научного исследования. В отличие от 

реферата жанр творческая работа предполагает выражение 

собственного мнения по теоретической проблеме, это результат 

анализа (размышления, рефлексии) автора по определённой теме, 

представляющей научный интерес. 

Структура работы предполагает формулировку проблемы и целей 

исследования, определения актуальности выбранной 

проблематики и изложения сведений по теме. При этом текст 

имеет свободную структуру, т.е. последовательность изложения 

отдельных вопросов определяет сам автор.  

Как и любая научная работа, творческая работа должно иметь 

смысловую целостность, связность и законченность. Научные 

тексты различных жанров строятся по единой логической схеме. 

В основании этой схемы находится главный тезис – утверждение, 

требующее обоснования; тезис включает в себя предмет речи (то, 

о чем говорится в тексте) и главный анализируемый признак (то, 

что говорится об этом предмете). Доказательствами главного 

тезиса являются аргументы (доводы, основания, приводимые в 

доказательство), количество которых зависит от жанра и объема 

научного текста. Для более полной аргументации тезиса 

необходимы также иллюстрации – примеры, подтверждающие 

выдвинутые теоретические положения. 

Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором 

содержится аналитическая оценка проведенного исследования, 

намечаются перспективы дальнейших изысканий. 

Таким образом, творческая работа приобретает кольцевую 

структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли): 

• вступление 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

• заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание 

на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – 

резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, 

установление логической связи абзацев: так достигается 

целостность работы. 

3. Стиль изложения научно-популярный, т.е. обязательно 

использование научных терминов, в то же время допускается 

публицистичность высказывания, эмоциональность, 

экспрессивность и образность.  
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4. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование тире.  

5. Объем работы может быть от 3 до 10 страниц 

машинописного текста (Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, поля: слева 3 см, вверху и внизу – по 

2 см, справа – 1,5 см.). 

6. Обязателен заголовок. 

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1.Основная литература 

1. Жилавская И.В. Медиаобразовательные технологии российских СМИ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2017.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html 

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/ 

Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2016.— 477 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html 

4. Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным переменам 

[Электронный ресурс]/ Румин Ислам [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) Академический проект, Фонд «Мир» 2015

 http://www.iprbookshop.ru/36858.html  

6. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости

 Аспект Пресс 2015 http://www.iprbookshop.ru/56291.html  

7. Румин Ислам, Пьер-Ив Андро, Стефано ДеллаВинье, и др. Информация и 

общественное мнение. От репортажа в СМИ к реальным переменам Альпина 

Паблишер 2016 http://www.iprbookshop.ru/43619.html  

 

6.2.Дополнительная литература 

 

1.Бахвалова Т.В. Современный русский язык. Морфология. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахвалова Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы. 

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

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах массовой 

информации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  

 

6.4.Интернет-ресурсы. 

http://www.iprbookshop.ru/72502.html
http://www.iprbookshop.ru/56990.html
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/


19 
 

1. BBC Digital Journalism Academy 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism 

2. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2012. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html 

3. Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2013. 

Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html 

 

 

6.5. Иные источники. 

1. Лукина М. М. Технология интервью: Учеб. Пособие, М., 2008 

2. Эдвардс Л. Искусство проведения интервью, М., 2006 

            3. Криницын А. Акулы интервью. 11 мастер-классов, М.2010 

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: Аспект- 

Пресс, 2014. – 350 с. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012/item4.html
http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013.html
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w


20 
 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.07 Культурная память  и политика обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.07 Культурная память  и политика реализуется в 3/5/7 

семестре, опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных при освоении дисциплин базовой части: 

Б1.О.09 Философия, изучаемая в 3 семестре 

Б1.О.10 Введение в филологию, изучаемая в 4 семестре 

Б1.О.11 Введение в социальные науки (Great Books), изучаемая в 5 семестре. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.07 Культурная память  и политика является основой для 

прохождения Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики. 

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 5 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц). Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем – 56 академических часов/43 

астрономических часов, на самостоятельную работу обучающихся – 124 академических 

часа/95 астрономических часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 зачетная 

единица, 36/27).   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56/43 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 
Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 
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Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Опрос Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 
                                                  Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  
  

Наименование тем 

(разделов), 
  
  

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*

*, 

промежуточно

й 

аттестации***  

Всего 
  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/ДОТ

* 
  

Л/ЭО, 

ДОТ* 
ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Национальное 

государств: роль 

культурной памяти в 

теориях 

национализма  

 

38/28   12/8  26/20 Э 

Тема 2 

Историческая 

регионалистика 

 

38/28   12/8  26/20 Э 

Тема 3 

Теория история 

памяти  

 

32/23   12/8  20/15 Э 

Тема 4 

Регионы России: 

память и 

идентичность  

 

76/56   

12/8 

 

26/20 

Э 

Тема 5 
Историческая 

политика в XXI веке 

36/26   12/8  18/10  

Тема 6 

Этнические 

конфликты на 

постсоветском 

пространстве 

22/12   4/2  18/10  

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Промежуточная аттестация 36/27  
 

 
 

 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Национальное государств: роль культурной памяти в теориях национализма  

Теория национализма Э. Хобсбаума. Теория национализма М. Хроха. Теория 

национализма Э. Геллнера. Теория национализма Б. Андерсона. Культура как оставляющая 

национальной политики и этнической идентичности. Роль истории и политики памяти в 

каждой из теорий национализма. Появление европейских национальных государств. 

 

Тема 2. Историческая регионалистика 

“Area Studies”. Регионы России: современные и исторические формы позиционирования 

территории Предмет дисциплины. Понятие «регион». Регион как абстрактная 

аналитическая единица (без прямой связи с категориям этнического или языкового 

порядка), а именно как территория, населенная разными людьми со сложившимся укладом 

– Центральная Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток и тд. Терминологическое поле: 

проблематизация и историзация. Возникновение и введение в оборот терминов «регион», 

«область, «край». Географическое позиционирование регионов (Центральная Россия, 

Дальний Восток, итд). Влияние на восприятие региона значимых в дискурсивном 

отношении историко-культурных конструктов («Север», «Юг», «Восток», «Запад», 

«Европа», «Азия», «царство», «империя», «нация», «пограничье», «фронтир», «колония», 

«ориентализм» (в терминологии Э. Саида), «центр», «периферия», «(несостоявшаяся) 

столица», «провинция», «маргинальность» и др 

 

Тема 3. Теория история памяти  

Исследовательские подходы и практики, выработанные в рамках французской и немецкой 

школ истории памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман). Место истории памяти в 

контексте новых подходов современной историографии (новая политическая история, 

количественные методы, «лингвистический поворот», культурная антропология, устная 

история, микро история). «Социальная память» (М. Хальбвакс). Работа М. Хальбвакса 

«Коллективная и историческая память» и становление нового направления в 1930-е – 

1940-е гг. Влияние социологии Э. Дюркгейма. Понятия «коллективная» и 

«индивидуальная» память. Социальные и временные границы «коллективной памяти». 

Авторство «коллективной памяти». Выражение эмоций и общественная среда. «Места 

памяти» П. Нора. Проект П. Нора «Места памяти» и развитие подхода во Франции в 1960-

е – 1980-е гг. Эпоха «торжества памяти» и «мемориальная эпоха». История и память. 

Идентичность и память. Реакция академического сообщества на результаты работы 

группы П. Нора. Критика подхода П. Нора (Т. Джадт). «Культурная память» и 

«коммуникативная память» (Я. Ассман). Развитие концепции в Германии. Работа Я. 

Ассмана «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности». «Коммуникативная» и «культурная» память. «Горячая» и 

«холодная» память. Темпоральные режимы (Алейда Ассман). Распад прошлого, 

настоящего и будущего. Прошлое как ключевой феномен. Изменение отношения к 

будущему. 

 

Тема 4. Регионы России: память и идентичность  

 

Процессы формирования идентичности российских регионов на разных уровнях – от 

описания до политической практики и экономического воздействия. Проблема успешного 

и неуспешного встраивания региональной идентичности в общероссийскую. Складывание 
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культурно-исторической (коллективной) памяти регионов: механизмы, социальные 

практики и институты памяти. Воображаемая география, интерпретационные модели в 

исторической перспективе. Региональная история и пространство города. Концепт 

«столичности». Региональные столицы России (Александров, Вологда, Тобольск, Омск, 

Новосибирск, Куйбышев (Самара), Свердловск (Екатеринбург), Владивосток и др.). 

Концепт «несостоявшаяся столица». Идентичность и сепаратизм. Парадипломатия 

регионов. 

 

Тема 5.  Историческая политика в XXI веке  

Германия и Франция: проработка прошлого. Историческая политика в России: новый 

поворот. ?Национализация? истории в Украине. Идея о геноциде как источник 

формирования национальной и международной политики. Историческая политика и 

?онтологическая озабоченность? малых центрально-европейских государств 

 

Тема 6.  Этнические конфликты на постсоветском пространстве  

Обзор новых национальных государств. Общее и особенное в национальной политике 

постсоветских стран. Крымский вопрос в Украине. Армяно-азербайджанский конфликт. 

Грузино-абхазский конфликт. Средняя Азия как конфликтогенная территория. Новая 

этническая политика в Прибалтике 

 

 

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.В.ДВ.04.07 Культурная память  и политика»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-опрос. 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка лекционного материала, составление конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в форме творческого 

задания) с применением ДОТ в системе СДО 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

Темы опроса  

1. Сравнительный анализ современных теорий национализма.  

2. Места памяти как способ построения коллективной идентичности.  

3. Переписывание истории в постсоветских странах: на примере одной из стран.  

4. Легитимация особых прав этнической группы через исторический дискурс.  

5. Социальная память в теории и на практике: пример европейской страны 

 6. Конфликты памяти как источник этнических конфликтов.  

7. Профилактика этнических конфликтов на постсоветской территории: анализ и 

предложения.  
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8. Историческая политика Российской Федерации в 2000-е годы.  

9. Методы исследования культурной памяти: анализ и критика подходов 

 10. Образ Российской Федерации в культурной памяти населения.  

11. Элитарный исторический дискурс и массовые представления об истории Российской 

Федерации: сходства и различия.  

12. Сравнение истории возникновения России и Украины: конфликтные точки и 

объединяющее начало.  

13. Современные процессы национального строительства в странах Средней Азии (на 

примере одной страны). 

 14. Религия и культурная память. 

15.В чем заключаются феномены коллективной/социальной памяти в трудах М. 

Хальбвакса? 

16. Каковы основные методы изучения культурной памяти?  

17. Разбейтесь на группы и проанализируйте различные учебники истории России 1990-х 

годов. Что в них общего, а где интерпретации истории отличаются? Есть ли конфликты 

исторических фактов?  

18.Сформулируйте современную национальную идею Российской Федерации и 

нескольких европейских стран 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. 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 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 

 

Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий 

и развития государственно-

конфессиональных отношений 

в России. 

Демонстрация понимания 

основ вероучения, 

нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на 

территории Российской 

Федерации. 

Демонстрация понимания 

основ общей социологии. 

Демонстрация понимания 

основ социальной и 

культурной антропологии. 

Демонстрация понимания 

основ этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

ПК-8.1 Международные стандарты в 

области управления 

процессами. 

Принципы системного 

подхода. 

Основы бенчмаркинга. 

Основы экономики, учета 

затрат и оценки 

эффективности. 

Теория процессного 

управления. 

 

Производит сравнительный анализ 

(бенчмаркинг) показателей систем 

процессного управления организаций. 

Осуществляет коммуникации, 

проводит рабочие совещания, находит 

консенсус 

Анализирует имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Составляет перспективные планы 

развития ("дорожные карты") 

Определяет заинтересованные сторон в 

проектировании или доработке 

системы процессного управления 

организации 

Согласовывает цели системы 

процессного управления организации. 

Выбирает модели оценки системы 

процессного управления организации. 

Адаптирует модели оценки системы 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

процессного управления организации. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средств 

Примерные вопросы для экзамена: 

Экзамен в форме творческого задания: 

Темы: 

1. Memory studies: терминологический анализ основных концептов.  

2. Социальное использование памяти: цели и способы.  

3. Школа Дюркгейма и memory studies: трансформации классического наследия.  

4. «Изобретение традиций» как исследовательская программа: достижения и пределы.  

5. «Войны памяти» в современном мире (на материале по выбору студента). 

6. Концепция культурной памяти Московско-тартуской семиотической школы.  

7. Ян Ассман о культурной памяти.  

8. Формы присутствия прошлого в настоящем (на материале социологии культуры 

Стефана Чарновского).  

9. Проблемы изучения памяти: подход культурно-исторической психологии. 

10.  Национальная историография и национальная идентичность (на материале по 

выбору студента).  

11. Социальные функции коллективной памяти.  

12. Сакрализация памяти как явление современной культуры.  

13. О социальной роли традиции.  

14.  История и память в современных дискуссиях (на материале по выбору студента). 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 
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Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

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, обсуждении письменных домашних работ, 

выполнении тестовых заданий. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 
 

 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учитывая значительный объем изучаемых материалов чрезвычайно важно, чтобы 

студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному 

занятию. 

 План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале 

курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к 

прочитанным источникам и литературе, уделяя особое внимание непонятным 

концепциями и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться 

время на их проработку и объяснение.  

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной 

литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским 

занятиям и выполнении самостоятельной работы. 

Пропуск более трети аудиторных занятий (более 16 часов) вне зависимости от 

причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала. 

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам 

предоставляются пробный варианты контрольных заданий. 

 Оценка по курсу складывается из оценки участия в обсуждения литературы и 

студенческих презентаций на семинарских занятиях (50%) и оценки краткого выступления 

по предложенной теме на семинарских занятиях.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Особенности государственной культурной политики РФ. 

 2. Задачи современной государственной культурной политики РФ. 

 3. Содержание педагогической деятельности в области искусства.  

4. Требования к компетенциям педагога для реализации профессиональной деятельности в 

области искусства.  

5. Требования личности педагога для реализации профессиональной деятельности в 

области искусства.  

6. Самообразование педагога, реализующего профессиональную деятельность в области 

искусства.  

7. Культурная политика и искусство. Особенности взаимодействия.  
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8. Роль культурной политики в процессе модернизации Российского общества 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Климовицкий А.И. Петр Ильич Чайковский. Культурные предчувствия. 

Культурная память. Культурные взаимодействия [Электронный ресурс]/ 

Климовицкий А.И.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Петрополис, 2019.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84664.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шуб М.Л. Культурная память. Сущностные особенности и социо-культурные 

практики бытования [Электронный ресурс]: монография/ Шуб М.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2018.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87218.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Ульянова С.Б. Культурная антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ульянова С.Б.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020.— 102 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99815.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лазуткина Е.В. Российская культурная элита. Теоретический и методологический 

анализ [Электронный ресурс]: монография/ Лазуткина Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.— 136 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84117.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

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

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1) 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Правительство Российской Федерации http://www.gov.ru  

2. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 

http://www.inion.ru/product/db_2.htm 

3. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://www.wciom.ru 

4. Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/ 

5. Сайт Гендерная страница - http://genderpage.ru/  

6. Сайт Журнал исследований социальной политики - http://www.jsps.ru  

7. Сайт Независимый институт социальной политики - www.socpol.ru  

8. Сайт Федеральный образовательный портал - www.ecsocman.edu.ru Фонд ООН в сфере 

народонаселения - - http://www.un.org/ru/ecosoc/unfpa/ 

 

6.5. Иные источники 

1.Журнал «Социология и социальная антропология» 

2. Журнал «Пространство культуры» 

3. Журнал «Наше наследие» 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.jsps.ru/
http://www.socpol.ru/
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7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы 

макроэкономического анализа. Основные сектора и рынки на макроуровне.  

Моделирование.  Виды макроэкономических моделей. Основные макроэкономические 

показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы исчисления ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Индексы 

цен. Норма безработицы. 

 

Тема 2. Классическая теория. Экономика в долгосрочной перспективе 

Формирование и распределение национального дохода. Деньги, их функции и виды. 

Денежные агрегаты и их виды. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке. Инфляция, ее причины, издержки и социальные последствия. Открытая экономика. 

Платежный баланс. Обменные курсы. Рынок труда. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Занятость населения. Классификации занятости населения. Естественный 

уровень безработицы. Социально–экономические последствия безработицы. 

 

Тема 3. Теория деловых циклов. Экономика в краткосрочной перспективе 

Деловые циклы. Модель совокупного спроса-совокупного предложения. Формирование 

совокупного спроса: модель IS-LM. Совокупный спрос в открытой экономике: модель 

Манделла-Флеминга. Совокупное предложение в краткосрочной перспективе. 

 

Тема 4. Теория экономического роста 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Накопление капитала. 

Рост населения. Технологический прогресс. Экономический рост, потребление, 

сбережение и инвестиции. Основные модели экономического роста.  

 

Тема 5. МакроМакроэкономика государства 

Вопросы макроэкономической политики. Дефицит государственного бюджета и 

государственный долг. Финансовая система. Финансовые кризисы. 
 

1. 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.В.ДВ.09.02 Экономическая политика 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий семинарского типа: опрос, тест. 
 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

1. Выберите правильный ответ: 

 

А) Национальное богатство – показатель потока. 

Б) Государственный внешний долг – показатель потока.  

В) Денежная масса – показатель запаса.  

Г) Индекс цен производителей – показатель запаса. 

 

2. Какое из приведенных утверждений неверно? 
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А) Увеличение налогов вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо.  

Б) Бум на фондовом рынке вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо.  

В) Сокращение денежной массы в обращении вызывает сдвиг кривой совокупного 

спроса влево.  

Г) Снижение оптимизма потребителей вызывает сдвиг кривой совокупного спроса 

влево.  

 

3. Какое из перечисленных утверждений не является предпосылкой при построении 

неоклассической модели совокупного предложения? 

 

А) Объем совокупного предложения зависит от предложения факторов производства.  

Б) Рынки являются конкурентными.  

В) Цены факторов производства негибкие.  

Г) Экономика функционирует в условиях полной занятости факторов производства. 

 

4. Какой из перечисленных инструментов денежно-кредитной политики не относится 

к косвенным инструментам? 

 

А) Установление потолков по кредитам.  

Б) Операции на открытом рынке.  

В) Норматив минимальных резервных требований.  

Г) Ставка рефинансирования. 

 

5. Какова основная характеристика малой открытой экономики?  

 

А) Она не может влиять на мировую ставку процента и воспринимает ее как данную.  

Б) Она характеризуется относительно низким объемом производимого ВВП.  

В) Доля ее внешнеторгового оборота в мировом внешнеторговом обороте крайне мала.  

Г) Она характеризуется низким уровнем ВВП на душу населения.  
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. 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 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-10 Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способность понимать 

роль экономики 

государственного 

сектора в публичной 

политике  

 

ОПК-6 Способность учувствовать 

в организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решение 

по профилю деятельности 

ОПК-6.1 Применение знаний о 

международной 

торговле при 

проектировании 

принятия 

политических решений 
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в публичной политике 
 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Предмет и объект макроэкономики.  

2. Основные макроэкономические проблемы.  

3. Методы макроэкономического анализа.  

4. Основные сектора и рынки на макроуровне.   

5. Моделирование.  Виды макроэкономических моделей.  

6. Основные макроэкономические показатели.  

7. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП).  

8. Методы исчисления ВВП. Номинальный и реальный ВВП.  

9. Понятие дефлятора. Индексы цен.  

10. Норма безработицы. 

11. Формирование и распределение национального дохода. Деньги, их функции и виды. 

Денежные агрегаты и их виды.  

12. Спрос на деньги. Предложение денег.  

13. Равновесие на денежном рынке.  

14. Инфляция, ее причины, издержки и социальные последствия.  

15. Открытая экономика.  

16. Платежный баланс. Обменные курсы.  

17. Рынок труда. Трудовые ресурсы.  

18. Экономически активное население.  

19. Занятость населения. Классификации занятости населения.  

20. Естественный уровень безработицы. Социально–экономические последствия 

безработицы. 

21. Деловые циклы. Модель совокупного спроса-совокупного предложения.  

22. Формирование совокупного спроса: модель IS-LM. Совокупный спрос в открытой 

экономике: модель Манделла-Флеминга.  

23. Совокупное предложение в краткосрочной перспективе. 

24. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.  

25. Накопление капитала. Рост населения. Технологический прогресс.  

26. Экономический рост, потребление, сбережение и инвестиции.  

27. Основные модели экономического роста.  

28. Вопросы макроэкономической политики.  

29. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.  

30. Финансовая система. Финансовые кризисы. 

 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

 

Устны

й ответ 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 

последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и ограничений 

Отлично 

(81-100) 
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Ф
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п
р
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о
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а
т
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ст

а
ц

и
и

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

на 

зачете1 

 

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. 

• 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. 

Удовлетвор

ительно 

(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. 

Неудовлетв

орительно 

(0-40) 

4.4. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

 
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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осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, дискуссиях, обсуждении письменных домашних работ, 

выполнении тестовых заданий. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по 

указанным формам текущего контроля и выносит студентам рекомендации для 

улучшения качества подготовки к промежуточному контролю. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учитывая значительный объем изучаемых материалов чрезвычайно важно, чтобы 

студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному 

занятию. 

 План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале 

курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к 

прочитанным источникам и литературе, уделяя особое внимание непонятным 

концепциями и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться 

время на их проработку и объяснение.  

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной 

литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским 

занятиям и выполнении самостоятельной работы. 

Пропуск более трети аудиторных занятий (более 16 часов) вне зависимости от 

причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала. 

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам 

предоставляются пробный варианты контрольных заданий. 

 Оценка по курсу складывается из оценки участия в обсуждения литературы и 

студенческих презентаций на семинарских занятиях (50%) и оценки краткого выступления 

по предложенной теме на семинарских занятиях.  
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература. 

1. Шуб М.Л. Культурная память. Сущностные особенности и социо-культурные 

практики бытования: монография / Шуб М.Л.. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-94839-651-4. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/87218.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей6. 

2. Кулемзин А.М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика 

охраны памятников: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-

познавательного туризма» / Кулемзин А.М. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018. — 147 c. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/93506.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Носова И.В. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для СПО / Носова 

И.В. — Саратов : Профобразование, 2021. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-1169-2. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/106623.html (дата обращения: 03.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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6.2. Дополнительная литература. 

1. Россия в XXI веке. Политика. Экономика. Культура : учебник для студентов вузов / 

О.Д. Абрамова [и др.].. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 496 c. — ISBN 978-5-

7567-0848-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80704.html (дата обращения: 

03.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Басалаева О.Г. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по всем 

направлениям подготовки бакалавриата и специалитета / Басалаева О.Г., Волкова 

Т.А., Паничкина Е.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-8154-0465-6. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/95565.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Юдина А.И. Современная культурная политика: межкультурная коммуникация и 

международные культурные обмены : практикум для обучающихся по 

направлениям подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

квалификация (степень) выпускника: «магистр» / Юдина А.И., Жукова Л.С.. — 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 48 c. — 

ISBN 978-5-8154-0478-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95572.html (дата 

обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.3.Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993года. 

 

6.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=macro_itm 

 

6.5. Иные источники 

1. 12. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – 

М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. 13. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов.–М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с.  

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука.1977.–383 с. 

6.Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=macro_itm
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укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 
 

 
 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.22 «Великие педагогические идеи»  обеспечивает овладение 

следующей компетенцией с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
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персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.22 «Великие педагогические идеи» изучается в 3/5/7 

семестре очной формы обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины – 6 зачетных единиц, 216/166 часов. 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.22  «Великие педагогические идеи»   реализуется после 

изучения предыдущего уровня образования (среднего общего образования). 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.22  «Великие педагогические идеи» опирается на 

минимально необходимый объем следующих результатов, полученных студентами в 

результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем следующих 

результатов, полученных студентами в результате освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Дисциплина служит основанием для изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.01 Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов и др. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
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Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

эссе Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

 

 Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

3.Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваем

ости Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС 

/ДОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

1 

История образования и 

педагогической мысли как 

область научного знания 

30   10/2  20/10 Э 

2 

Воспитание, образование и 

зарождение педагогической 

мысли в Древнем Мире  

 

40   10/2  20/10 

Э 

3 

Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в период 

Средневековья  

17   5/2  12/6 

Э 

4 

Развитие образования и 

педагогической мысли в Европе 

в период Нового времени  

40   10/2  30/10 

Э 

5 

Развитие образования и 

педагогической мысли в 

Западной Европе конца XVIII – 

до 90-х гг. XIX в. 

 

14   4/2  10/4 

Э 

6 
Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в России 
16   6/2  10/10 

Э 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма** 

текущего  

контроля 

успеваем

ости Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС 

/ДОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

с древнейших времен до XIХ в. 

7 

Образование и педагогическая 

мысль России в XIX в. 

. 

17   5/2  12/6 

Э 

8 

Развитие российской школы и 

педагогической мысли во 

второй половине XX – начале 

XXI в. 

16   6/2  10/6 

Э 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
  56/43  124/95  

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: вопросы для обсуждения (В) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания.  

 

Предмет, задачи и структура курса истории образования и педагогической мысли. Его 

связь с другими науками. Основные функции, источники историко-педагогической науки. 

Исторический подход в изучении педагогических явлений.  

 

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем 

Мире  

Основные факторы, обусловившие происхождение воспитания. Становление системы 

общественных отношений и генезис воспитания. Основные формы воспитания в условиях 

первобытнообщинного строя. Отделение умственного образования от трудового и 

физического и возникновение организованных форм воспитания и обучения. Становление 

педагогических традиций в цивилизациях Древнего Востока. Педагогика Конфуцианства. 

Ведическая воспитательная система древней Индии. Развитие педагогиче- Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

История образования и педагогической мысли для направления 44.04.01 Педагогическое 

образование подготовки магистра ской мысли в Ближневосточных цивилизациях. 

Возникновение первых школ и педагогической мысли 

 

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Средневековья.  

 

Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной практики 

христианских цивилизаций. Основные этапы развития культуры и просвещения в 

Византии. Становление и сущность христианской педагогической традиции. Традиции 

религиозного и светского образования. Педагогическая мысль Западной Европы 

(Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр). Схоластика. Рыцарское воспитание. 

Возникновение первых университетов. Истоки гуманистических идей педагогики. 

Гуманистическая философско-педагогическая мысль и образовательные модели в эпоху 
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Возрождения. Человек в системе ценностей возрожденческого гуманизма. Педагогические 

воззрения М. Монтеня, Ф. Рабле, Э. Ротердамского, Т. Мора и др. Образовательные 

модели в эпохи. Возрождение античных традиций. 

 

Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового 

времени Особенности школьного дела и общая направленность педагогических поисков в 

Западной Европе XVII в. Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Я. А. 

Коменский и становление педагогической науки. Педагогическая концепция Д. Локка. 

Цель и задачи воспитания. Содержание и методы воспитания и образования джентльмена. 

Проект организации школ для детей трудящихся. Д. Локк и дальнейшее развитие 

педагогической теории и практики. Нарастание кризиса образования в странах Западной 

Европе в XVIII в. Французские просветители о проблеме места и роли воспитания в 

становлении человека (К. А. Гельвеций, Д. Дидро). Концепция естественного 

общечеловеческого воспитания Ж.-Ж. Руссо 

 

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца 

XVIII – до 90-х гг. XIX в. 

 

 Становление массовой школы в странах Запада в конце ХVIII– середины XIX вв. 

Педагогические идеи и деятельность И.Г.Песталоцци. Идея развивающего обучения. 

Теория элементарного образования. Вклад Песталоцци в разработку дидактики и 

методики начального обучения детей. Влияние демократических идей Песталоцци на 

развитие педагогической теории и школьной практики. Педагогическая теория И.Ф. 

Гербарта. Влияние И.Ф. Гербарта на дальнейшее развитие педагогической теории и 

практики. 

Тема 6. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших 

времен до XIХ в.  

Воспитание у восточных славян. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Влияние 

христианства на развитие образования в педагогической мысли. Возникновение первых 

школ. Система семейно-сословного воспитания и развитие образования в Русском 

государстве. Развитие образования в XVII в. Возникновение греко-латинских и 

разноязычных школ. Славяно-греко-латинская академия и ее роль в развитии 

отечественного образования и педагогической мысли. Просветительные реформы начала 

ХVШ в. Организация государственных светских школ (школа математических и 

навигацких наук, цифирные школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение и развитие 

профессионального образования в России. Создание Академии наук и учебных заведений. 

Частное обучение. Возникновение сословных учебных заведений. Создание Московского 

университета. Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и 

образования. Устав народных училищ 1786г. Деятельность Ф.И.Янковича. «Руководство 

для учителей народных училищ». Учительская семинария. 

 

Тема 7. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 

 Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования, ее 

противоречивость. Устав учебных заведений, подведомственных университетам (1804 г.). 

Устав гимназий и училищ (1828 г.). Наступление периода реакции в области народного 

образования. Назревание кризиса системы школьного образования в России. 

Общественнопeдагогическое движение 60-х годов XIX в., его содержание, основные 

формы и течения. Великий русский педагог К.Д. Ушинский. Школьные реформы 60-70 гг. 

Развитие начальной школы. Классические и реальные гимназии. Новый университетский 

устав (1863г.). 
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Тема 8. Развитие российской школы и педагогической мысли во второй половине 

XX – начале XXI в.  

Образование в СССР во второй половине XX в. Отечественная педагогическая наука 

после второй мировой войны. Разработка теоретических проблем школьного воспитания и 

развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей совершенствования методов 

обучения (М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); проблем 

содержания образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи репродуктивной и 

творческой познавательной деятельности (М.А.Данилов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин); 

проблемы программированного обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, 

Н.Ф.Талызина); теории и практики проблемного обучения (М.И.Махмутов, 

В.И.Загвязинский и др.); разработка психологических вопросов повышения 

эффективности обучения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина). 

Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. Сухомлинского. 

Кризис советской школы в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г. Реформы 

в общеобразовательной школе России в 1990-х гг. Закон РФ «Об образовании». Создание 

школ нового типа. Создание негосударственного образования. Современная российская 

школа и основные направления ее развития. Основные задачи отечественного образования 

 

 

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.В.ДВ.03.22 «Репрезентация истории в 

визуальных и перформативных искусствах» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

- эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в письменном виде  с применением ДОТ в СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Темы эссе 

1.. История образования и педагогической мысли как наука и академическая дисциплина; 

ее методология, цели и задачи.  

2.Воспитание детей в первобытном обществе.  

3.Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего Востока (на 

примере одной из стран).  

4.Школа Конфуция.  

5.Основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в современной 

практике образования. 

 6.Сократовский метод в обучении.  



10 
 

 

7.Эволюция идеи всестороннего развития личности в педагогике.  

8.Школа и педагогическая мысль в Византии.  

9.Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в средневековой Западной 

Европе.  

10. Педагогика иезуитов.  

11. Зарождение и развитие университетского образования в Западной Европе.  

12. Воспитание средневековых рыцарей.  

13. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями эпохи 

Возрождения.  

14. Основные дидактические принципы, провозглашенные в «Великой дидактике» Я.А. 

Коменского.  

15. «Законы хорошо организованной школы» (по одноименной работе Я.А. Коменского). 

16. Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского.  

17. Принцип природосообразности в воспитании: история и современность. 

 18. Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж. Руссо.  

19. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение в практике современного 

воспитания.  

20. Роль трудового обучения в процессе развития личности ребенка по Ж.-Ж.Руссо 

(«Эмиль, или О воспитании»).  

21. Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта.  

22. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педагогики (на примере 

нескольких педагогов).  

23. Идея индивидуального и природосообразного подхода к воспитанникам И.Г. 

Песталоцци.  

24. Учитель в педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, 

А.В. Дистервега.  

25. Основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX - начала 

ХХ вв.  

26. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера («Школа 

будущего - школа работы»).  

27. Идеи прагматической педагогики Д. Дьюи («Школа и общество»).  

28. Современное образование и школа за рубежом. (На примере одной страны). 

 29. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян.  

30. Владимир Мономах как воспитатель и автор «Поучения». 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 
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профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание, формы и методы семейного воспитания в первобытном обществе. 

 2. Появление организационных форм и приемов воспитания.  

3. Теоретическое осмысление роли воспитания и образования в жизни общества 

Конфуцием и его последователями.  

4. Взгляды древнегреческих философов на воспитание и обучение подрастающего 

поколения.  

5. Особенности римской системы образования. Вопросы воспитания и образования 

в трудах Цицерона, Сенеки, Квинтилиана. 

 6. Возникновение христианства и его влияние на воспитание и педагогическую 

мысль.  

7. Развитие церковной культуры, типология, содержание образования, методы 

обучения в церковных школах 

8. Появление светских учебных заведений (IХ – ХVI вв.). Городские школы. 

Система ученичества.  

9. Университеты как центры средневековой культуры, образования и науки,  

10. Система рыцарского воспитания. Особенности женского воспитания.  

11. Вклад средневековых философов и теологов в развитие теории и методики 

обучения и воспитания.  

12. Педагогическая триада эпохи Возрождения – классическое образование, 

физическое развитие, гражданское воспитание.  

13. Реформация и ее политика в области образования и воспитания. Иезуитская 

система воспитания.  

14. Педагогические памятники Х – ХП вв. и их значение в развитии просвещения и 

педагогической мысли.  

15. Деятельность и педагогические взгляды Яна Амоса Коменского.  

16. Педагогическая концепция Дж. Локка.  

17. Обоснование необходимости реформы воспитательной системы в трудах Ж.-Ж. 

Руссо.  

18. Школа и педагогическая мысль в России в ХVП-ХVШ веках.  

19. Просветительские реформы начала XVIII века.  

20. Деятельность М. В. Ломоносова в области просвещения. Открытие Академии 

наук (1725) и учебных заведений при ней.  

21. Теоретическое обоснование и реализация идей элементарного образования И. Г. 

Песталоцци.  
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22. И. Ф. Гербарт о содержании и методах нравственного воспитания. 

Дидактические взгляды И. Ф. Гербарта. Введение понятия «воспитывающее обучение».  

23. Трактовка А. Дистервегом сущности и задач общечеловеческого воспитания. 

Развитие им принципов природосообразности, культуросообразности, самодеятельности и 

способов их реализации в учебном процессе.  

24. Характеристика основных звеньев системы народного образования в России в 

первой половине XIX века. Царскосельский лицей.  

25. Типология российских гимназий середины XIX века. Развитие 

профессионального образования.  

27. Возникновение первых общественных организаций (Петербургское 

педагогическое собрание, комитет грамотности, воскресные школы).  

28. Педагогические взгляды и деятельность Н. И. Пирогова. Идея 

общечеловеческого воспитания в статье «Вопросы жизни».  

29. Идея народности как основа педагогической системы К. Д. Ушинского, его 

дидактические взгляды.  

30. Философско-педагогические взгляды Л.Н. Толстого. Реализация идеи 

свободного воспитания в Яснополянской школе.  

31. Сущность антропологического течения в педагогике, его представители (К. Д. 

Ушинский, Н. И. Пирогов. В. М. Бехтерев, Д. Дьюи, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев и др.).  

32. Введение в науку понятий «сензитивные периоды в индивидуальном развитии»; 

«воспитывающая и обучающая среда», «прогрессирующее воспитание».  

33. Движение за реформу школьного образования в начале XX века. Направления и 

задачи реформаторской педагогики.  

34. Опыт организации школ на основе идей реформаторской педагогики. 

Школьные реформы конца ХIХ – начала XX веков как стимул к развитию педагогической 

теории и практики.  

35. Деятельность Наркомпросса по реализации новой концепции развития школы. 

Опытнопоказательные учреждения Наркомпросса. Создание рабфаков и демократизация 

высшей школы. Создание школ ФЗУ, ШКМ и ФЗС. 

 36. Педагогические взгляды П. П. Блонского.  

37. Н. К. Крупская как историк педагогики, теоретик и организатор советской 

педагогики и системы народного образования.  

38. Практическая и теоретическая деятельность А. С. Макаренко, ее влияние на 

развитие отечественной и зарубежной теории и практики воспитания.  

39. Развитие школы и педагогики в 1930-е гг.  

40. Советская школа в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945гг.). 

Создание новых типов учебно-воспитательных учреждений.  

41. Реформа общеобразовательной средней школы. Реорганизация начальной 

ступени обучения. Создание межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК), 

школ-комплексов.  

42. Развитие педагогической теории в 60 – 70-е гг. Технологии развивающего 

обучения В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и др.  

43. Гуманистическая педагогическая концепция В.В. Сухомлинского. 

 44. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (апрель 1984 г.) и 

ее результаты. Развитие советской школы в конце 80-х гг. 

 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 
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Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 
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На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией,  аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, 

утверждения, положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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 
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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. 

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, 

обсуждение 

 

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.  

 

Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к экзамену 

(подготовка эссе дома): 
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● 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. ВГабай Т.В. Педагогическая психология. М.: Академия. 2010. 576с. 

2. Исаев Е.И. Педагогическая психология. М.: Юрайт. 2014. 348с. 

3. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология. М.: Юрайт. 2011. 320с. 

4. Москаленко О.В. Психодидактика высшей школы: проблемы и поиск путей их решения. 

М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 160с. 

5. Педагогическая психология. /Под ред. В. А. Гуружапова. М.: Юрайт. 2013. 496с. 

6. Савенков А.И. Педагогическая психология. М.: Академия. 2014. 672с. 

7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Академия. 2013.  288с 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Задания и упражнения. М.:МГППУ, 

2004. – 80с. 

2. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. М.:МГППУ, 2004. 380с. 

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001. 489с. 

4. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. В 2-х. М.:Владос. 2004. 

5. Блонский П.П. Педология. М.: Владос, 2000.  278с. 

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер. 2009. 

400с. 

7. Волков Б.С. , Волкова Н.В., Орлова Е.А. Психология педагогического общения. М.: 

Юрайт. 2014. 336с. 

8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996. 389с. 

9. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?  М.:АСТ. 2014. 128 с. 

10. Демидова И.Ф. Педагогическая психология. Ростов - н / Д.: Феникс, 2003. 380с. 

11. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос. 2004. 384с. 

12. Изотова Е.И. Психологическая служба в системе образования. М.: Академия. 2012. 

304с.  

13. Казанская В.Г. Педагогическая психология. СПб.:Питер, 2005. 320с. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология обучения дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез. 2013. 360с. 

15. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993.192 с. 

16. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: 

Просвещение, 1983. 96 с. 

17. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 1984. 

144 с. 

http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/annot/annot_1_2.html
http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/annot/annot_1_6.html
http://ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/annot/annot_1_9.html
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3423/source:default
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18. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребенка. М.: МПСИ, Воронеж: Модэк, 2004. 512 с. 

19. Москаленко О.В. Назын-оол М.В. Акмеологическое условия и факторы 

интеллектуального развития школьников в этнокультурном регионе. // Акмеология, 

2011, № 3. с. 123-125 

20. Москаленко О.В. Миронова Г.В. Эмпирическое исследование процессуальных и 

результативных критериев акмеологического развития  личности в период ранней 

юности (15-20 лет) //Акмеология, 2011, № 3. с. 131-135. 

21. Москаленко О.В. Возможности планирования карьеры студентов высшей школы в 

предметном поле акмеологии//Акмеология., 2012,№ 3. С. 125-131. 

22. Москаленко О.В. Лаврентьева И.В.Зависимость формирования структуры и 

социально-психологических характеристик профессиональной компетентности 

будущих социальных работников от социума //Акмеология., 2013, № 4. С. 111-115. 

23. Москаленко О.В. Роль новых коммуникативно-информационных технологий в 

деятельности преподавателя вуза //Акмеология. № 1-2 (специальный выпуск). 2014 

(Материалы IX Международной научной конференции «Акмеология: личностное и 

профессиональное развитие человека» (Москва, 1-15 июня 2014 г.)  С. 163-164. 

24. Москаленко О.В. Роль знаний в построении карьеры человека //Акмеология. №  3-4 

(специальный выпуск). 2014 (Материалы XXII Международных акмеологических 

чтений аспирантов, магистрантов и молодых учёных, Москва – Санкт-Петербург, 

1-15 декабря 2014 г.). С. 66-68. 

25. Москаленко О.В. Саморазвитие и самореализация современного будущего 

профессионала в ценностно-смысловом контексте социума. //Смысл и ценности. 

Актуальные исследования и перспективы в испанском и российском гуманитарном 

образовании. Сб. науч. ст. Междунар. семинара CENTRO RUSO DE CIENCIA Y 

CULTURA DEMADRID (Мадрид, Испания). /Под общ. ред. Е.В. Федосеенко. - 

СПб, Изд-во "НИЦ АРТ", 2014. 352с. С.32-51 

26. Москаленко О.В. Потенциал презентаций в преподавании учебных дисциплин в 

высшей школе: плюсы и минусы //Акмеология, 2015, №1. С.23-28. 

27. Москаленко О.В. Перспективы вузовской науки с позиций психодидактики высшей 

школы //Вестник Воронежского государственного  педагогического института, 

2015, № 1, С. 12-34.  

28. Москаленко О.В. Потенциал некоторых психодидактических приемов в 

преподавании учебных дисциплин в высшей школе //Акмеология, 2015, №2, СС. 

24-31 

29. Москаленко О.В. Вузовские преподаватели психологии как существенный 

потенциал для решения психодидактических проблем высшей школы//Вестник 

ТГУ, № 1. Социальные и гуманитарные науки. 2015. №1 (24). СС. 137-145. 

30. Москаленко О.В. Назаров Т.А."Студенческий инфантилизм" и поиск нового 

смысла жизни М, ПИ РАО, //Мат-лы XХ cимпозиума «Психологические проблемы 

смысла жизни и акме» М., 2015. - С. 123-125. 

31. Москаленко О.В. Психодидактика высшей школы с позиций психологии 

личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования. 

М. ПИ РАО, Мат-лы X междунар. науч.-практ. конф. "Психология личностного и 

профессионального развития субъектов непрерывного образования" (М.,  7-10 

июля 2015). С. 45-53. 

32. Москаленко О.В. Психодидактические проблемы современной высшей школы 

//Мат-лы VIII Междунар. научно-практ. конф. «Высшая школа: опыт, проблемы, 

перспективы». Науч. ред. В.И. Казаренкова М.:РУДН, 15-17 апреля 2015 г.- С. 387-

391. 

33. Москаленко О.В. Психодидактические проблемы формирования  психологической 
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культуры студентов //Мат-лы Всерос. науч. - практ. конф. «Психологическая 

культура в современном российском обществе». (апрель 2015, Волгоград). 

34. Москаленко О.В. Преподаватель высшей школы: сравнительный самоанализ со 

своими студентами //Акмеология, 2015, № 3, СС. 123-125  

35. Москаленко О.В. О некоторых психолого-акмеологических проблемах системы 

оценок деятельности студентов в высшей школе Мат-лы науч. конф. 

«Международное образование и профессиональная самореализация»  (2 сентября 

2015 г.) СПб: Центр "АКМЕ" 2015. С.24-36. 

36. Москаленко О.В. Потенциал некоторых психодидактических приемов в 

преподавании учебных дисциплин в высшей школе (часть 2) //Акмеология., 2015, 

№ 4 С.236-244. 

37. Москаленко О.В. Преподаватель высшей школы: сравнительный самоанализ со 

своими студентами //Образовательные технологии (г. Москва), 2015, №2. С.112-118 

38. Москаленко О.В. Возможности психодидактических приемов и методов в  

39. организации учебного процесса высшей школы Народное образование, 2015, №4 

С.113-119 

40. Москаленко О.В. Актуальные проблемы развития психодидактики высшей школы. 

//Деловой дискурс и профессиональная коммуникация», посвященный 15-летию 

кафедры английского языка № 5. Сб. науч. тр.//Под ред. Л.К. Раицкой. М.:МГИМО. 

2015. С. 56-80. 

41. Москаленко О.В. Психолого-акмеологические особенности системы оценивания 

учебной деятельности студентов в высшей школе //Акмеология., 2016, № 1. С.123-

130. 

42. Москаленко О.В. Содержание образования как фактор порождения и разрешения 

ключевых проблем высшей школы //Акмеология., 2016, № 2. С.120-128. 

43. Москаленко О.В. Отбор и подготовка преподавателей –ключевая проблема высшей 

школы. М, ПИ РАО. Мат-лы XХI cимпозиума «Психологические проблемы смысла 

жизни и акме» М., 2016. С. 121-123 

44. Москаленко О.В., Миронова Г.В. Личностно-профессиональное развитие в период 

ранней юности (15-20 лет) М.: КПТ 2016. 280с. 

45. Москаленко О.В. Видеолекция как современный метод преподавания психологии в 

вузе //Акмеология., 2016, № 3. С.153-158. 

46. Москаленко О.В. Преподаватель вуза как организатор учебной и научной 

деятельности студентов //Акмеология., 2016, № 4. С.128-134. 

47. Москаленко О.В. Цель и результат современного воспитания //Развитие 

профессионализма, 2016, № 1. С. 85-86 

48. Москаленко О.В. Психологическая педагогика и психодидактика как наследие Л.С. 

Выготского в современном образовании. Роль психодидактических игр в обучении 

и развитии школьников на примере применения мини-методик по исследованию 

познавательных (когнитивных) процессов (внимания, памяти и мышления). 

Обучение решению задач и написанию сочинений – главная задача всех педагогов 

современной школы. // Мат-лы Международ. научно-практич. Конф. «Человек в 

мире неопределенности. Методология культурно-исторического познания», 

Хельсинки, 1-3 ноября 2016 г. С. 23-35. 

49. Москаленко О.В. Взаимосвязь мышления и речи в трудах Л.С. Выготского. Роль 

невербального общения для развития конкурентоспособной личности. Обучение 

школьников невербальному общению (на примере жестов, мимики, пантомимики, 

организации дистанции и др.). Особенности вербального общения и манипуляций в 

общении //Мат-лы Международ. научно-практич. Конф. «Человек в мире 

неопределенности. Методология культурно-исторического познания», Хельсинки, 

1-3 ноября 2016 г. С. 45-56. 
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50. Москаленко О.В. Психоэмоциональная саморегуляция личности в 

профессиональной деятельности педагога и учебной деятельности школьников. «Я 

управляю собой» //Мат-лы Методич. семинара для преподавателей русского языка 

как родного и иностранного. Хельсинки, 1-3 ноября 2016 г. С. 67-74. 

51. Москаленко О.В. Проблемы психодидактики высшей школы и возможные пути их 

решения Мат-лы международ конф. Rezeknes Tehnologiju akademija International 

Scientific conference ‘’SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2017’’. 2017. 

С. 25-38. 

52. Москаленко О.В. Проблема содержания образования в профессиональной 

деятельности преподавателей высшей школы //Образовательные технологии, 2016, 

№1, С. 21-30. 

53. Москаленко О.В. Высшее образование как одно из важнейших гуманитарных 

оснований социального прогресса современной России // «Гуманитарные 

основания социального прогресса: Россия и современность». Сб. стат. Междунар. 

науч.- практич. Конф. Москва, 2016. С. 31-36. 

54. Москаленко О.В. Использование презентаций в преподавании учебных дисциплин 

в высшей школе //Образовательные технологии (г. Москва). 2015. № 2. С. 112-118. 

55. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения. М.: Учитель. 2005. 76с. 

56. Педагогическая психология: Хрестоматия /Сост. Б. Б. Айсмонтас. М.:МГППУ, 

2004. 690с. 

57. Поддъяков А.И. Психология конкуренции в обучении. М.: ГУ ВШЭ. 2006. 232с. 

58. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика в высшей школе. М.: Академия. 2008. 224с. 

59. Психология одаренности детей и подростков/Под ред. Н.С. Лейтеса. М.: Академия, 

1996. 416 с. 

60. Реан А.А. Социальная педагогическая психология. М.: «Прайм-Еврознак». 2008. 

576с.  

61. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: Развитие 

субъективной реальности. М.:Школьная пресса. 2000. 421 с. 

62. Татур Ю.Г. Образовательный процесс в вузе. М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009. 

264с. 

63. Ушинский К.Д. Избранные труды. В 4 книгах. М.: Дрофа. 2005. 

64. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. М.:Эксмо. 2014. 

288с. 

65. Фельдштейн Д.И. Человек как созидатель и носитель социального. М.-Воронеж: 

МПСИ-МОДЭК, 2007. 240с.  

66. Черницкий А.М., Бирюков В.В. Как учиться легко. Советы родителям детей от 7 до 

10 лет. М.:Эксмо. 2014. 224с. 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция РФ 

2. Закон об «Образовании» 

6.4. Интернет-ресурсы. 

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  

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
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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. 

 

6.5.Иные источники. 

1. Журнал «Педагогика» 

 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

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/
about:blank
about:blank
http://b23.ru/hsnc
http://b23.ru/hsb9
https://cyberleninka.ru/
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Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 

 

 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.20 «Practical English course for music and art students» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

ПК -10 Способен представлять 

результаты деятельности в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке 

ПК -10.1 Способен  изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать культурно-

образовательный 

уровень разных групп 

населения 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -10.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 
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многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Место и объем дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ. 03.20 «Practical 

English course for music and art students» входит в состав дисциплин вариативной 

части блока Б1 и изучается в 3/5/7 семестре.   

Содержание дисциплины выступает опорой для такой дисциплины как: 

Б1.В.ДВ.09.02 «Экономическая политика» и др. 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Ролевая игра, задания на говорение Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

                               

3.Содержание и структура дисциплины 

 Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Блок 1. 

 

Тема 1.  Таланты. Talented 16   4/2  12/2 РИ, Г 

Тема 2 Недоразумения. 

Misunderstandings 
4   2  2 РИ, Г 

Блок 2.  

 

Тема 3. Учащиеся и 

учителя. Learners and 

teachers 

12   4/2  8/2 РИ, Г 

Тема 4 

Достопримечательности. 

Local knowledge 

12   4/2  8/2 РИ, Г 

Блок 3.  

 

Тема 5 Имиджи. Images 12   4/2  8/2 РИ, Г 

Тема 6. Виртуальные 

миры. Virtual worlds 
12   4/2  8/2 РИ, Г 

Тема 7.  Вдохновение. 

Inspiration.  
12   4/2  8/2 РИ, Г 

Тема 8. Важные события в 

прошлом. Critical incidents.  
12   4/2  8/2 РИ, Г 

Блок 4.  

Тема 9. Как это сделано. 

How it’s done 
14   4/2  10/2 РИ, Г 

Тема 10.  Открытия. 

Discovery 
16   6/2  10/2 РИ, Г 

Тема 11. Интервью. 

Questions, questions 
16   6/2  10/2 РИ, Г 

Блок 5.  Тема 12. Альтернативы. 34   10/  24/4 РИ, Г 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Alternatives 

 

4 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Итого 216   56  124  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

* формы текущего контроля успеваемости: ролевая игра (РИ), задания на говорение (Г) 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Unit 1. Таланты. Talented. 

 Talk about people’s success, skills, occupation, interests, and abilities. 

Тема 2.  Unit 2. Недоразумения. Misunderstandings  

Describe events in detail, things going wrong, service, a story from your country. 

Тема 3. Unit 3. Ученики и учителя. Learners and teachers  

Giving views about different options, talk about education and training, describe habits, 

important mentors in your life. 

Тема 4. Местные достопримечательности. Local Knowledge. 

 Describing landmarks, important people of your country, 

Тема 5.  Образы. Images 

 Describing images, design. Choosing something for a room, participating in decision 

making discussion. 

Тема 6. Виртуальные миры.Virtual worlds. 

 Talking about crime and justice, justifying your point of view, talking about media and 

internet, suggesting changes 

Тема 7.  Unit 7. Вдохновение. Inspiration  

Dealing with problems, describing a scene, participating in problem solving discussion. 

Тема 8. Unit 8. Важные события в прошлом. Critical incidents.  

Describing strong feelings, deductions about the past, consequences of past actions. 

Тема 9. Unit 9. Как это сделано. How it’s done.  

Explain how something is made, roles and responsibilities, work of a team, giving a 

presentation. 

Тема 10.  Открытия. Discovery.  

Talking about important issues, priorities, dedicated people, achievements, summarizing 

information. 

Тема 11 Вопросы, вопросы. Questions, questions. Describing skills, carrying out an interview, 

giving statistics. 

Тема 12. Альтернативы. Alternatives.  
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Talking about health treatments, expressing feelings, skepticism, persuading somebody of 

your point of view, making recommendations. 

 

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.В.ДВ.06.03 «Practical English course for music 

and art students» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

При проведении занятий практического  типа:  

- ролевая игра 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Пример: 

Ролевая игра 

Раздел 1. Студенты выбирают кандидатуры для работы в газете «Семья и школа». 

Работают в команде. Высказывают свои мнения по поводу двух кандидатов: бывшего 

учителя и профессионального журналиста. Преподаватель распределяет роли. ROLE 

PLAY S i t u a t i o n : Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» Программа дисциплины «Английский язык» для всех направлений 

подготовки бакалавра It is an emergency sitting of the Editorial Board of the “Teachers’ 

Newspaper”. There is a vacancy to be filled. The newspaper needs a new correspondent to report 

for the paper in the “Family and School” feature. You are members of the Editorial Board with 

conclusions to make about some particular applicants. The list of applicants has been rather long. 

After a heated discussion, only two apparently eligible people remain on it: a professional 

journalist who has worked for about 20 years for a children’s magazine and a former teacher of 

literature who has made up her mind to change occupation after having worked at a secondary 

school for about 15 years. Both the applicants are mature people and know their trades. In the 

course of discussion, opinions differ: t w o members of the staff are for the journalist, t w o o t h 

e r s are for the teacher. Characters: Student A: Editor-in-Chief, presides at the sitting, a talented 

journalist, has spent his whole life in the paper, and knows a good thing when he sees it, does not 

show his attitude to the applicants during the discussion. In the end, he has to bring forth his 

decision because the opinions differ much. His opinion turns out to be reasonable, convincing 

and fair. Students B, C, D, and E: members of the Editorial Board, experienced journalists, 

enthusiasts of their paper, devoted to the problems of upbringing and schooling, have worked 

together for a long period. They study the personal sheets and records of the applicants, make 

suggestions and try to formulate valid reasons why the journalist/the teacher should be employed 

by the paper. Such important items as professional experience, age, interests and traits of 

character are taken into account. Because of the discussion, they produce various judgments 

mainly connected with the personal qualities of the applicants. Thus, two members are in favour 

of the journalist, two others are in favour of the teacher. They point out advantages and 
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disadvantages of either employment, giving warnings based on personal experience where 

possible. Students F and G are the prospective candidate for the position. They prepare their own 

personal profiles adding details to their roles. ROLE PLAY 1 Invite the successful candidates to 

a job interview one by one. Ask all the questions you have prepared. ROLE PLAY 2 Enact the 

sitting of the editorial board as it has been specified by the situation. Use the information you 

have obtained from the job interviews. N o t e : The group of students is divided into two teams. 

Each team performs the same role-play. While discussing the virtues and imperfections of 

prospective reporters they show a different outlook concerning their jobs and problems they face 

in life. Compare the choices made by both teams. Why were they different/similar? 

Задания на говорение: 

I Answer the following questions: 1. What are the reasons for travelling? 2. What travel tips can 

you give to a person who is going abroad? 3. What are the most popular destinations for people 

from your country? 4. What is the difference between travel and tourism? 5. What is an 

“armchair traveller”? 6. Why are package holidays becoming attractive for holidaymakers? 7. 

What are educational trips? What should organisers do to make such trips successful? 8. What 

famous explorers do you know? What contribution did they make to our understanding of the 

world? II Prepare a one-minute talk on the following topics and answer the questions: 1. 

Describe the job you most like to have. You should say: What this job would be Where you 

would work Which qualifications you would need And explain why you would like to have this 

job most. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для всех направлений подготовки бакалавра 

Follow-up questions: What do you regard as the most important thing in your life: job or leisure 

interests? What might a person learn from his/her job? Topics for discussion: Which jobs are 

most respected in your country? In some western countries only a fifth of hospital consultants are 

female. Women doctors can’t be very ambitious. Do you agree or disagree? Do you agree that 

pay for a job should reflect the level of contribution to community the job makes? What provides 

job satisfaction? Do you think schools provide enough advice and support about future careers? 

2. What are the views on texting a message…? • ban it entirely • allow in certain situations 3. 

Make up a dialogue on the following topic: A huge soft drink manufacturer is going to introduce 

a new drink to the market which will appeal to the middle-aged group. The Marketing 

Department is developing a strategy to run an efficient advertising campaign. Discuss and decide 

together: • what advertising media to use • how to promote the drink 

It's no joke: even scientists at the Royal Society are now taking the search for the source of 

happiness very seriously.  

A What would Sir Isaac Newton have made of it? There he was, painted in oils, gazing down at 

one of the strangest meetings that the Royal Society, Britain's most august scientific body, has 

ever held. If Newton had flashed a huge grin, it would have been completely appropriate, for 

beneath him last week a two-day conference was unfolding on a booming new field of science: 

investigating what makes people happy. Distinguished professors strode up to the podium, 

including one eminent neurologist armed with videos of women giggling at comedy films; 

another was a social scientist brandishing statistics on national cheerfulness. Hundreds of other 

researchers sat scribbling notes on how to produce more smiles.  

B The decision by the Royal Society to pick 'the science of wellbeing' from hundreds of 

applications for conferences on other topics is no laughing matter. It means that the investigation 

of what makes people happy is being taken very seriously indeed. 'Many philosophies and 

religions have studied this subject, but scientifically it has been ignored,' said Dr Nick Baylis, a 

Cambridge University psychologist and one of the conference organizers. 'For the Royal Society 

to give us its countenance is vital, because that states that what we are doing deserves to be 

acknowledged and investigated by the best scientific minds.'  
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C At first sight, the mission of Baylis - and the growing number of other scientists working on 

happiness research - appears fanciful. They want to deploy scientifically rigorous methods to 

determine why some people are lastingly happy while others tend to misery. Then they envisage 

spreading the secret of happiness across the globe and, in short, increasing the sum of human 

happiness. 'If someone is happy they are more popular and also healthier, they live longer and 

are more productive at work. So it is very much worth having,' he says.  

D Baylis, the only 'positive psychology' lecturer ir Britain, knows that the aims of happiness 

research might sound woolly, so he is at pains to distance himself from the brigades of non-

academic self-help gurus. He refers to 'life satisfaction' and 'wellbeing' and emphasizes that his 

work, and that of others at the conference, is grounded in solid research. So what have the 

scientists discovered - has a theory of happiness been defined yet?  

E According to Professor Martin Seligman, probably the world's leading figure in this field, 

happiness could be but a train ride - and a couple of questionnaires - away. It was Seligman, a 

psychologist from Pennsylvania University, who kick-started the happiness science movement 

with a speech he made as President of the American Psychologies Association (APA). Why, 

asked Seligman, shocking delegates at an APA conference, does science only investigate 

suffering? Why not look into what steps increase happiness, even for those who are not 

depressed, rather than simply seek to assuage pain? For a less well-known scientist, the speech 

could have spelt the end of a career, but instead Seligman landed funding of almost £18m to 

follow his hunch. He has been in regular contact with hundreds of other Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

«Английский язык» для всех направлений подготовки бакалавра researchers and practicing 

psychologists around the world, all the while conducting polls and devising strategies for 

increasing happiness.  

F His findings have led him to believe that there are three main types of happiness. First, there is 

'the pleasant life' - the kind of happiness we usually gain from sensual pleasures such as eating 

and drinking or watching a good film. Seligman blames Hollywood and the advertising industry 

for encouraging the rest of us, wrongly as he sees it, to believe that lasting happiness is to be 

found that way. Second, there is 'the good life', which comes from enjoying something we are 

good or talented at. The key to this, Seligman believes, lies in identifying our strengths and then 

taking part in an activity that uses them. Third, there is 'the meaningful life'. The most lasting 

happiness, Seligman says, comes from finding something you believe in and then putting your 

strengths at its service. People who are good at communicating with others might thus find long-

lasting happiness through becoming involved in politics or voluntary work, while a rock star 

wanting to save the world might find it in organising a charity concert.  

G Achieving 'the good life' and 'the meaningful life' is the secret of lasting happiness, Seligman 

says. For anybody unsure of how to proceed, he has an intriguing idea. To embark on the road to 

happiness, he suggests that you need a pen, some paper and, depending on your location, a 

railway ticket. First, identify a person to whom you feel a deep debt of gratitude but have never 

thanked properly. Next, write a 300-word essay outlining how important the help was and how 

much you appreciate it. Then tell them you need to visit, without saying what for, turn up at their 

house and read them the essay. The result: tears, hugs and deeper, longer-lasting happiness, 

apparently, than would come from any amount of champagne. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций*  

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 
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общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, направленных 

на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Экзамен в форме групповой работы с применением ДОТ в СДО. 

Групповая работа. Студенты читают разные тексты, затем обмениваются информацией с 

членами группы и решают какой проект выбрать для подготовки рекламной презентации. 

После презентаций проводится их обсуждение. PROJECT WORK. Topic: Images 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Английский язык» для всех направлений подготовки бакалавра “The rise of 

the new consumer requires new more sophisticated ways and means of advertising.” Modern 

business is inconceivable without advertising. The success or failure of a product very often 

entirely depends on how effectively or ineffectively its benefits were communicated to 

consumers. That is why it is of utmost importance for advertisers to choose the right channel of 

communication and to make sure that the intended message reaches its target audience. Step 1 

Split into groups of two or three and answer the discussion questions page 38 of the book “Let’s 

Read and Discuss” Step 2 Skim read the articles on pages 38-50 to find out what problems the 

industry is facing today and how it is dealing with them. Pay attention to what advertising media 

are mentioned in these articles. Compare your findings with each other. Which of the problems 

can be referred to the legal, ethical, technological groups and which of them are connected with 

the rise of “the new consumer”? Step 3 Split into groups of three or four and choose one of the 

new advertising media mentioned in the articles. (Make sure that no other group has chosen the 

same means of advertising). Research this means of advertising and prepare a 5-minute power 

point presentation in which you highlight the benefits and drawbacks of this means of 

advertising. While preparing the presentations bear in mind how the advertising medium evades 

the problems, you have discussed before. Deliver the presentation to the rest of the group. 

Discuss the presentations  

 

Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 
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области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 
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Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
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0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 

        5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией, аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, 

положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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 
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преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

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 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

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. 
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● Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 

● В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 

академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 

описания. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Основная литература English Unlimited Upper Intermediate Teacher's Pack 

(teacher's Book with DVD-ROM) By (author) Alex Tilbury , By (author) Leslie Hendra , By 

(author) Sarah Ackroyd English Unlimited Upper Intermediate Alex Tilbury, Leslie Anne 

Hendra, Sarah Ackroyd  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Brieger, N. Success with ILEC / N. Brieger, J. Kosta. – Oxford: Summertown 

Publishing, 2011. – 136 p. – ISBN 978-1-902741-84-0.  

2. Cox, C. English for Academic Purposes: Student’s Book / C. Cox. – 2nd ed. – Pearson 

Education, 2011. – 203 p. – ISBN 9781442528499.  

3. Hewings, M. Cambridge Academic English Upper Intermediate: Student's Book / M. 

Hewings. – Cambridge University Press, 2012. – 176 p. – ISBN 978-0-521-1652-04.  

4. Jakeman, V. IELTS Practice Tests / V. Jakeman, C. McDowell. – Longman, 2012. – 

177 p. – ISBN 978-0- 230-43997-9.  

5. Krois-Lindner, A. International Legal English: A course for classroom or self-study 

use: Student's Book / A. Krois-Linder; TransLegal. – 2nd ed. – Cambridge University 

Press, 2011. –314 p. – ISBN 978-0-521- 27945-1.  

6. Lebauer, R.S. Learn to Listen. Listen to Learn. Academic Listening and Note-Taking / 

R.S. Lebauer. – 3rd Edition. – Part 1. – Pearson-Longman, 2010. – 189 p. – ISBN 

9780138140014.  

7. Leedy, P.D. Practical Research. Planning and Design / P.D. Leedy, J.E. Ormrod. – 

Pearson, 2010. – 384 p.  

8. McCarter, S. Direct to IELTS: Student's Book / S. McCarter. – Macmillan Education, 

2013. – 186 p. + Webcode Pack. – ISBN 978-0-230-43997-9.  

9. McCarthy, M. Academic Vocabulary in Use / M. McCarthy, F. O'Dell. – Cambridge 

University Press, 2009. – 176 p. – ISBN 978-0-521-68939-7.  

10. McCormack, J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills: 

Course Book / J. McCormack, J. Slaght. – Garnet Education, 2012. – 152 p. – ISBN: 

9781859644867.  

11. Pallant, A. English for Academic Study: Writing: Course Book / A. Pallant. – 2nd 

revised ed. – Garnet Education, 2009. – 176 p. – ISBN 978-1859645024.  
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12. Кузьменкова, Ю.Б Academic project presentations: Презентация научных 

проектов на английском языке / Ю.Б. Кузьменкова. – Москва: Изд-во Московского 

университета, 2011. – 132 c. – ISBN 978-5- 211-05991-7.  

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки        50.03.01 Искусства и гуманитарные науки  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  8 июня 2017 г. N 532 

2.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Авторский сайт для размещения учебной информации, обратной связи, 

самостоятельной работы студентов: https://sites.google.com/site/espteaching/ (автор – 

к.ф.н., доц. каф. иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

М.С.Ляшенко). 2. Официальный сайт издательства «Pearson Longman»: 

http://www.pearsonelt.com/ – ресурсы для студентов и преподавателей английского 

языка (мультимедиа, упражнения, тесты, планы занятий). 3. Официальный сайт 

издательства «Cambridge University Press»: 

http://www.cambridge.org/ru/elt/?site_locale=ru_RU – ресурсы для студентов и 

преподавателей английского языка (мультимедиа, упражнения, тесты, планы 

занятий). 4. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – учебные ресурсы Британского 

совета (подкасты, мультимедиа, упражнения, тесты). 5. http://www.englishclub.com/ 

– сайт с упражнениями для самостоятельной тренировки всех видов речевой 

деятельности. 6. http://www.agendaweb.org/ – упражнения и материалы для 

изучающих английский язык всех уровней (грамматика, лексика, чтение, видео, 

подкасты, тесты, флэш-карточки, разработки для преподавателей, он-лайн словарь 

и др.). 7. Флэш-карточки – учебник «Language to Go»: http://quizlet.com/. На 

страницах сайта можно делать ряд упражнений: тренинг орфографии и 

произношения, перевод, тесты, лексические игры. 8. http://www.english-test.net/ – 

ресурс с интерактивными тестами, книгами, словарями, аудиоматериалами. 9. 

http://www.nonstopenglish.com/ – сайт для студентов и преподавателей английского 

языка (мультимедиа, упражнения, тесты). 10. http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio – 

он-лайн радио и телевидение Би-би-си для тренировки навыков аудирования. 

Интерактивные словари 11. Longman Dictionary of Contemporary English Online: 

http://www.ldoceonline.com/. 12. Oxford English Dictionaries Online: 

http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/Public/PublicHome.html?url=%2Fapp%3Fs

ervice%3Dexternal %26page%3DHome&failReason. 13. Cambridge English 

Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/. 14. Macmillan Dictionary and 

Thesaurus: Free English Dictionary Online: http://www.macmillandictionary.com/. 15. 

Словарь «Мультитран»: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2. 16. Словарь 

«ABBYY Lingvo»: http://www.lingvo-online.ru/ru. 

 

6.5. Иные источники 

1. Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson-Longman, 2009. – 2081 p. + CD-

ROM. – ISBN. 978-1408215326. 2. Англо-русский юридический словарь / Под ред. С.Н. 

Андрианова, А.С. Берсон, А.С. Никифорова. – М.: «Руссо», 2009. – 786 с. 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «История кино в шедеврах» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен 

применять современный 

понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру 

как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 
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персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 
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национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «История кино в шедеврах» реализуется в 3/5/7 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «История кино в шедеврах» является основой для 

изучения Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской Америки: глобализация кинопроцесса, 

Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы и поворотные этапы и др. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен (1 зачетная единица, 36/27).   

 

Трудоемкость дисциплины в 3/5/7 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56/43 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Опрос, Контрольная работа   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 
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Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

 

(р
а
зд

ел
о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти*, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

 Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

КС

Р 

Тема 1 
Основы теории 

кино 
24/18   8/6  

 

16/12 

ТЗ 

Тема 2 

Авторское 

интеллектуально

е европейское 

кино как 

кинематографич

еская модель 

52/40   16/12  36/27 

ТЗ 

Тема 3 

Национальные 

кинематографии  

(советское/росси

йское кино) и 

кино 

современной 

Европы  

52/40   16/12  36/27 

ТЗ 

Тема 4 

Голливуд как 

кинематографич

еская модель 

52/40   16/12  36/27 

ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ) 

 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы теории кино 

Особенности языка киноискусства. Организационная структура кинопроцесса 

Виды и жанры современного киноискусства. Кинофестивали группы «А»: Венеция, 

Канны, Западный Берлин 

Тема 2. Авторское интеллектуальное европейское кино как 

кинематографическая модель 

1895–1919 гг.: Поиски киноязыка. Федерико Феллини. Теоретики и практики 

киномонтажа: Лев Кулешов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн. Основные мотивы и 

стилистически особенности фильмов Микеланджело Антониони 

 

Тема 3 Национальные кинематографии (советское/российское кино) и кино 

современной Европы  

Художественное своеобразие раннего русского кино. Метаморфозы 

социалистического реализма в кино 1934-2010. Три волны "нового немецкого кино". 

Андрей Тарковский.  Французское кино 1960-70-х гг.  «Летят журавли» Михаила 

Калатозова. История создания, принципы построения, влияние на последующий 

кинопроцесс. Пластика фильма. История создания и принципы построения фильма 

«Баллада о солдате». Традиционная народная культура (фольклор и отечественное кино: 

Довженко, Пырьев, Шукшин, Овчаров) Никита Михалков и русская художественная 

традиция. Советская киноцензура. Система запретов. Методика. Последствия (на примере 

запрета на фильмы «Агония», «Комиссар», «Асино счастье») 

 

Тема 4. Голливуд как кинематографическая модель 

«Система «звезд» в Голливуде. Кинематограф США: 1895-2010. 1930-е годы: Золотой век 

Голливуда. Голливуд: «Охота на ведьм» и широкий экран Премия Американской академии 

кинематографических искусств и наук «Оскар». 

 

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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-творческое задание 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
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Темы творческих заданий: 

Просмотр и обсуждение фильмов "Броненосец Потёмкин" С. Эйзенштейна (1925), 

"Чапаев" братьев Васильевых (1934), "Судьба человека" С. Бондарчука (1959) 

Просмотр и обсуждение фильмов "Андрей Рублёв" А. Тарковского (1966), "Июльский 

дождь" М. Хуциева (1967), "Гамлет" Г. Козинцева (1964). 

Просмотр и обсуждение фильмов "Ашик Кериб" С. Параджанова (1988), "Восхождение" 

Л. Шепитько (1976), "Возвращение" А. Звягинцева (2003). 

 

В обсуждении, как правило, применяются различные способы дискурса, хотя 

предпочтительными оказываются 3 - 6: 1. дескриптивный (пересказ медиатекста, 

перечисление действующих лиц и событий); 2. личностный (описание отношений, 

эмоций, воспоминаний, которые вызывает кинотекст); 3. аналитический (анализ 

структуры кинотекста, языковых особенностей, точек зрения); 4. классификационный 

(определение места произведения в историческом контексте); 5. объяснительный 

(формирование суждений о кинотексте в целом или о его части); 6. оценочный 

(заключение о достоинствах кинотекста на основе художественных, личностных, 

нравственных или формальных критериев). 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен 

применять современный 

понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру 

как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно значимых 

проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 
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взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену: 

1. Становление кино как вида искусства.  

2. Ранний период в истории кино Франции. От братьев Люмьер до Мельеса.  

3. Русский дореволюционный кинематограф.  

4. Эволюция американской кинокомедии. Творчество Чарльза Чаплина.  

5. Мелодрама как жанр. Мэри Пикфорд (США) и Вера Холодная (Россия) 

6. Творческое содружество кинорежиссера Якова Протазанова и актера Ивана Моз-

жухина  

7.  Кино и революция. Раннее творчество Сергея Эйзенштейна.  

8. "Эффект Кулешова" и его значение для мирового киноискусства.  

9. Особенности творчества Всеволода Пудовкина.  

10. Поэтический кинематограф Александра Довженко 

11. Документальная киношкола России. Творчество Дзиги Вертова.  

12. Основные жанры и "звезды" советского кино 1930-х ? 1940-х годов.  

13. Военно-патриотическая тема в советском киноискусстве.  

14. Документальные фильмы о войне.  

15. "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма.  

16. "Авторский" кинематограф и его особенности (от Эйзенштейна до Тар?ковского). 

17. История сквозь призму времени. Особенности исторического фильма. 

18. "Запечатленное время" Андрея Тарковского.  

19. Творчество Василия Шукшина.  

20. Кино и литература. Проблемы экранизации.  

21. Экранная интерпретация произведений А. С. Пушкина.  

22. Экранная интерпретация произведений Н. В. Гоголя.  

23. Экранная интерпретация произведений Л. Н. Толстого  

24. Экранная интерпретация произведений Ф. М. Достоевского  

25. Драматургия А. П. Чехова и кинематограф  

26. Мир М. А. Булгакова в зеркале экрана.  

27. Трагедии Шекспира в театре и кино. 

28. Комедии Шекспира в театре и кино.  

29. Эволюция отечественной кинокомедии. Выдающиеся мастера комедийного жанра. 

30. Музыка в кино. Особенности музыкальной кинокомедии.  

31. Мюзикл как жанр.  

32. Эволюция мультипликационного кино.  

33. Жанры современной анимации.  

34. Выразительные средства фильма и современный кинопроцесс.  

35. Кино как зрелище. Спецэффекты в кино.  

36. Кино и политика. Модели политического фильма.  

37. Реализм и мифотворчество в отечественном киноискусстве.  

38. Кино "элитарное" и "массовое".  

39. Постмодернизм в кино как фактор мировой художественной культуры.  

40. Наследники Тарковского: кинематограф А. Сокурова или А. Звягинцева.  

41. Профессия кинооператор.  

42. Профессия звукорежиссер.  
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43. Телевизионный фильм и фильм по телевидению. 

 

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Оценк

а 

Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлич

но 

На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорош

о 

На уровне знаний: 
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Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовл

етворительно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудо

влетворитель

но 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению творческого задания: 
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● Творческое задание – это краткое изложение в письменном виде точки зрения 

автора на определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. 

Цель написания творческого задания – осмысленное систематическое изложение 

практической проблемы, темы, приобретение навыка формулирования собственной точки 

зрения  и ее аргументации, выделения в теме главного, а также освоение приемов работы 

со справочной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления 

текстов научно-информационного характера. Рекомендуемый объем – 3-5 страниц (за 

исключением библиографического списка литературы). 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  

 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи зачета необходимо, помимо пошагового освоения дисциплины в 

течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в связях системы 

понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области знания. При 

подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но и 

сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе преподавания 

курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 



 
 

15 
 

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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

  

6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2014.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипова А.А. Смотрим русское кино [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

развитию навыков аудирования и устной речи/ Осипова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Кино США [Электронный ресурс]: режиссерская энциклопедия/ Т.Н. Ветрова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 356 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49997.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс]/ Мариевская Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/27900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Рошаль Л.М. Оттепель. Открытие нового этапа в отечественном кино. Творчество 

Марлена Хуциева [Электронный ресурс]/ Рошаль Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

1.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1.Искусство кино [Электронный ресурc]: Сообщество «Вконтакте» – Режим доступа: 

https://vk.com/kinoartmag (дата обращения: 24.12.2019).   

2.  История // Сеанс [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://seance.ru/history 

(дата обращения: 01.12.2019). 78 23. Исследования Яндекса. Кино в поиске Яндекса 

[Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2011/ya_movies_2011 (дата обращения 

01.12.2019).  

3.  Кинобизнес сегодня [Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://www.kinobusiness.com (дата обращения 01.12.2019)ЭБС 

«IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

4.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

5.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

6.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

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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КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Социальная мифология отечественного кино» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

2. Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен 

применять современный 

понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру 

как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -.81 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 
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образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 
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общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.02 «Социальная мифология отечественного кино» 

реализуется в  3/5/7  семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в результате изучения дисциплин. Б1.О.09 

Философия, Б1.О.10 Введение в филологию, Б1.О.01 Семинар 1 года и др. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 04.02 «Социальная мифология отечественного кино» является 

основой для изучения: Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской Америки: глобализация 

кинопроцесса, Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы и поворотные этапы и 

др. 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

        3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

           Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

 
Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческие задания   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

https://lms.ranepa.ru/
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дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
т
е
м

 

(р
а

зд
ел

о
в

) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти**, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

 Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР/ДО

Т* 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Мифологизация 

базовых 

концептов 

героического 

эпоса в советском 

кинематографе 

1930-1950-х г. 

24/18   8/6  
 

16/12 
ТЗ 

Тема 2 

Уникальное 

кинематографич

еское время и 

пространство  

52/40   16/12  36/26 ТЗ 

Тема 3 

Роль советского 

кинематографа в 

воспроизводстве 

социальных 

практик  

52/40   16/12  36/26 ТЗ 

Тема 4 

Социальная 

реальность в 

популярном 

советском кино 

 

52/40   16/12  36/26 ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

https://distanty.ru/
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*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ) 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Мифологизация базовых концептов героического эпоса в советском 

кинематографе 1930-1950-х г.  

Новая имперская идеология в ее советской версии.  Сюжеты и образы героического, 

былинного эпоса.  Культура ХХ века - процесс ремифологизации:  возрождение 

мифологического сознания в условиях культурного кризиса, мировых войн и т.д., создания 

новых мифосистем, в том числе политических мифов. 

Тема 2. Уникальное кинематографическое время и пространство 

«Историко-революционный жанр в советском кинематографе 1930-х. Феномен 

кинофильма «Чапаев» (1934) Братьев Васильевых. Трилогия о Максиме Г. Козинцева и Л. 

Трауберга (1935-1939). «Великий гражданин» (1938) Ф.Эрмлера и «Комсомольск» (1938) 

С.Герасимова, «Партийный билет» (1936 год) И.Пырьева в контексте темы разоблачения 

врагов народа. Комедийный жанр в советском кинематографе 1930-х. Творчество Григория 

Васильеича Александрова. Первая советская музыкальная кинокомедия «Весёлые ребята» 

(1934). «Цирк» (1936) как синтез идеологии и киноискусства. «Волга-Волга» (1938) – как 

сплав жанров музыкально-эксцентрической комедии, музыкального ревю и народной 

комедии. Социально-психологический жанр в советском кинематографе 1930 годов. 

«Счастье» (1933) Л. Кулешова, «Петербургские ночи (1933) В. Петрова, «Иудушка 

Головлёв» (1933), А. Ивановского, «Мёртвый дом» (1932) В. Федорова, «Пышка» (1934) М. 

Ромма. Предвоенный советский кинематограф. «Александр Невский» (1938) 

С.Эйзенштейна. «Трактористы» (1939) и «Свинарка и пастух» (1941) И. Пырьева. 

Творчество Ивана Александровича Пырьева. ИЛЛЮСТРАТИВНЙ МАТЕРИАЛ 

Фрагменты фильмов «Чапаев», «Юность Максима», «Цирк», «Волга-Волга».  

Тема 3.  Роль советского кинематографа в воспроизводстве социальных 

практик  

Массовая культура как средство построения социальных практик и кинематограф». 

Различные оценки массовой культуры, новые подходы к ней. Кинематограф как близкое к 

повседневности средство моделирования социальных практик. Особенности советского 

кино, критерии популярности, специфика советского кинематографа, особенности 

отечественного кино, «популярность» советского кино. Типология и тематика 

кинематографических сюжетов.  

Тема 4. Социальная реальность в популярном советском кино 

Конкретные способы конструирования социальной реальности. Кинематографическое 

мифотворчество в воспроизведении социальных практик. Социально обусловленные 

штампы и стереотипы в советском кино». Социальные механизмы формирования 

кинематографических штампов и стереотипов, «встраивание» их в повседневную жизнь. 

Конструирование социальной реальности как пересечение социальных и личных связей.  

Модель закрытой микросистемы социальных взаимодействий, её «двойное отражение» на 

экране и в жизни. 
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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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-творческое задание 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 

Темы творческих заданий: 

Просмотр и обсуждение фильмов: 

1. "Броненосец Потёмкин" С. Эйзенштейна (1925) 

2. "Чапаев" братьев Васильевых (1934) 

3. "Судьба человека" С. Бондарчука (1959). 

4. "Андрей Рублёв" А. Тарковского (1966) 

5. "Июльский дождь" М. Хуциева (1967) 

6.  "Гамлет" Г. Козинцева (1964) 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций*  

  

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

ПК -.81 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей 

социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти 

и местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 
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взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену: 

1. Авторский субъективизм. 

2. Методика «спровоцированной ситуации»  

3. Кино и революция. Раннее творчество Сергея Эйзенштейна 

4. Просмотр кинофильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»  

Вопросы для обсуждения:  

- режиссерские новации С. Эйзенштейна;  

- способ актерского существования в фильме;  

- корреляция идеологического и психологически достоверного в фильме. 

5. Просмотр кинофильма В. Экка «Путевка в жизнь».  

Вопросы для обсуждения:  

- технология озвучивания первых советских звуковых фильмов; - характер 

озвучивания фильма;  

- особенности игры актеров в период перехода от немого к звуковому кино; 

6.Просмотр кинофильма братьев Васильевых «Чапаев».  

Вопросы для обсуждения:  

- социальный феномен «Чапаева»  

 - особенности характера внутренней структуры фильма;  

 7.Просмотр фрагментов кинофильмов Г. Александрова «Веселые ребята», «Волга-

Волга».  

Вопросы для обсуждения: - феномен советской комедии 1930-х гг.  

- жанр кинофильма «Веселые ребята»  

- баланс идеологического и комического в фильме «Волга-Волга». 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 
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Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические 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. 
 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 
● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению творческое задание. 

● Творческое задание – это краткое изложение в письменном виде точки зрения 

автора на определенную проблему, включающий рассмотрение позиций других авторов. 

Цель написания творческого задания – осмысленное систематическое изложение 

практической проблемы, темы, приобретение навыка формулирования собственной точки 

зрения  и ее аргументации, выделения в теме главного, а также освоение приемов работы 

со справочной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления 

текстов научно-информационного характера. Рекомендуемый объем творческое задание – 

3-5 страниц (за исключением библиографического списка литературы). 
● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  

 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи экзамена необходимо, помимо пошагового освоения 

дисциплины в течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в 

связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области 

знания. При подготовке к экзамену студент должен не только повторить содержание курса, 

но и сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе 

преподавания курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 
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видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2014.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипова А.А. Смотрим русское кино [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

развитию навыков аудирования и устной речи/ Осипова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

6.2. Дополнительная литература 

1.   Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс]/ Мариевская Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Рошаль Л.М. Оттепель. Открытие нового этапа в отечественном кино. Творчество 

Марлена Хуциева [Электронный ресурс]/ Рошаль Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1.Искусство кино [Электронный ресурc]: Сообщество «Вконтакте» – Режим доступа: 

https://vk.com/kinoartmag (дата обращения: 24.12.2019).   

2.  История // Сеанс [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://seance.ru/history 

(дата обращения: 01.12.2019). 78 23. Исследования Яндекса. Кино в поиске Яндекса 

[Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2011/ya_movies_2011 (дата обращения 

01.12.2019).  

3.  Кинобизнес сегодня [Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://www.kinobusiness.com (дата обращения 01.12.2019)ЭБС 

«IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
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4.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

5.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

6.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

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
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технологии управления коммуникацией. Разрешение 

конфликтов»  обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 
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Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 



6 
 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технологии 

управления коммуникацией. Разрешение конфликтов» входит в состав дисциплин 

вариативной части блока Б1  и изучается в 3/5/7 семестрах. Основой для изучения 

дисциплины являются следующие дисциплины: Б1.О.05 «Безопасность 

жизнедеятельности». 

  Содержание дисциплины выступает опорой для таких дисциплин как: 

Б1.В.ДВ.08.04 Возрастная и педагогическая психология и др. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Технологии управления 

коммуникацией. Разрешение конфликтов» в соответствии с учебным планом составляет 6 

з.е (216/166 часов), из которых на контактная работа с преподавателем составляет 56 ч.. 

самостоятельная работа – 124 ч.  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56/43 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 
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Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе 

 

Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю 

предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые в 

системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма** 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС/Д

ОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

1

. 

Коммуникация в цифровую эру 

и навыки XXI века.  
30   10/2  20/4 Э 

2 

Эффективная коммуникация 

как условие стратегического 

развития организации.  

30   10/2  20/4 Э 

3 
Психологические основы 

управления коммуникацией. 30   10/2  20/4 Э 

4 

Технология коммуникации со 

скрытыми целями. Техники  

аргументации и давления. 

 

30   10/2  20/4 Э 

5 

Теория и практика управления 

конфликтами  

 

30   10/2  20/4 Э 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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№
  
т
ем

ы
 

Наименование тем дисциплины Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма** 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СРС/Д

ОТ* 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

6 
Типология конфликтов в 

образовательной организации. 30   6/2  24/4 Э 

Вид промежуточной аттестации   36/27      экзамен 

Всего: 
216/16

6 
  56/43  124/95 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), творческая работа (ТР), тест (Т), контрольная 

работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 

 

                                              Содержание дисциплины 

Тема 1. Коммуникация в цифровую эру и навыки XXI века 

Коммуникация как предмет исследования Понятие и значение коммуникации. 

Коммуникация в цифровую эру и навыки XXI века. Типы процессов в образовательной 

организации  и место коммуникации в них. Общение и коммуникация уместность и 

допустимость. Межличностное общение и деловая коммуникация. 

 

Тема 2. Эффективная коммуникация как условие стратегического развития 

организации  

Критерии оценки эффективности коммуникации. Характеристики трудностей 

коммуникации и  последствия. Специфика и субъекты коммуникации в образовательной 

организации.  

Тема 3. Психологические основы управления коммуникацией 

Скрытые и открытые формы коммуникации. Управляющая позиция в коммуникации. 

Специфика коммуникации с точки зрения возраста участников. Технология модерации. 

Тема 4. Технология коммуникации со скрытыми целями. Техники  аргументации и 

давления 

Место и уместность коммуникаций со скрытыми целями в системе человеческих 

взаимоотношений. Манипулятивные конструкты. Типология психологических защит. 

Формы давления и типы аргументации. 

Тема 5. Теория и практика управления конфликтами  

Конфликт как объект научных исследований и предмет регулирования. Основные 

традиции исследования и описания. Средства и процедуры исследований.  Структура 

конфликта. Эмоции в конфликте. Способы управления конфликтом. 

Тема 6. Типология конфликтов в образовательной организации. 

            Типология конфликтов в образовательной организации. Типы конфликтов в дошкольном 

учреждении. Практика разрешения конфликтов. 

 

 

 

 



9 
 

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 используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Темы эссе: 

1. Специфика спроса на обучающие программы по коммуникации в постперестроечной 

России. 

2. Этические основы делового общения в дореволюционной и современной России (по 

материалам гильдийских купеческих уставов и корпоративных кодексов современных 

компаний). 

3. Роли и стили менеджмента сквозь призму «общества спектакля». 

4. Профессиональный словарь эксперта по орг. коммуникациям. 

5. Медийный психологический портрет успешного специалиста по коммуникациям на 

рынке современных консультационных услуг. 

6. Специфика коммуникаций на разных этапах социального проекта. 

7. Сложности коммуникаций в кросс-культурной среде. 

8. Коммуникации в формальных и неформальных коллективах. 

9. Мифы и демифологизация современных технологий публичных выступлений. 

10. Специфика адаптации западных технологий делового общения в России. 

11. Коммуникации деловой элиты в медийном пространстве в России и за рубежом. 

12. Современные типологии личности. Сравнительный анализ. 

13. Гендерная коммуникация: мифы и реальность. 

14. Трансактный анализ и его применение в бизнесе. 

15. Построение аргументации в деловых переговорах (примеры из российских и 

зарубежных деловых изданий). 

16. Виды психологических игр в деловом общении (на примере 2-х игр). 

17. Отличительные особенности российской публичной коммуникации. 

18. Коммуникативные инструменты в работе с корпоративной культурой компании. 

19. Роль доверия в коммуникациях на разных стадиях проектного цикла. 

20. Виды коммуникативной дискриминации и их преодоление руководителем. 

21. Тренды развития коммуникативных компетенций в компании (российский и 

зарубежный опыт по материалам деловой литературы и периодики). 
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22. Личность и коммуникации лидера. 

23. Роль эмоционального интеллекта в лидерстве. 

24. Управление талантливыми людьми – как непрерывный процесс управления 

конфликтами. 

25. Старый и новый подход в выращивании лидеров: коммуникации в обучении. 

26. Манипуляция и убеждение в деловой практике на примере кейсов из Harvard Business 

Review. 

27. Психологическое айкидо и его применение в бизнесе. 

 

Требования к эссе 

 

1. Текст должен быть хорошо структурирован и состоять из трех частей: 

• введение, в котором, во-первых, ставится проблема работы, во-вторых, даются 

определения используемым в дальнейшем ключевым понятиям и, в-третьих, 

содержится план изложения; 

• основная часть, в которой предлагаются аргументы сначала в пользу одной 

точки зрения, а затем – в пользу противоположной; 

• заключение, в котором подводится итог работы, соотносящийся с 

поставленной во введении проблемой. 

2. Используемые понятия и предлагаемые аргументы должны опираться на научную 

литературу и делать прямой остыл к ней. Минимальное количество привлекаемых 

литературных источников – 5 статей / глав книг. Использование англоязычной литературы 

приветствуется. 

3. Текст должен быть написан шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемый объем – 12 000 знаков без пробелов, то есть около 7 страниц. 

 

Работа сдается преподавателю по электронной почте. В теме письма указывается 

фамилия, затем тема эссе. 

• Работы, присланные позже указанного времени, оцениваются на 2 балла ниже. 

• Работы, не прошедшие антиплагиат, не оцениваются. 

• Отсутствие эссе означает оценку 0 за эссе. 

• Темы не дублируются. 

• Тема считается закрепленной за студентом после согласования с 

преподавателем на занятии или по электронной почте. 

• Тему эссе студент выбирает из списка, предложенного преподавателем. 

• Студент может писать эссе по другой теме, предварительно согласовав ее с 

преподавателем не позднее установленного срока. 

• Эссе на свободную тему не рассматриваются. 

• При обращении к преподавателю по эл. почте необходимо сохранять всю 

переписку в теле письма. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
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компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к применению 

критического анализа 

информации, формирование 

системного подхода 

мышления 

ПК -8 Способен анализировать 

культуру как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию 

о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных 

данных). 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 
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 Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных 

мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих религий 

и развития государственно-

конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей 

социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных 

общественных объединений, 

включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации 

общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Вопросы к экзамену 

1. В чем заключаются особенности ведения деловых коммуникаций? 

2. Какие подходы к построению эффективных деловых коммуникаций вы знаете? 

3. Каковы причины использования различных подходов к построению деловых 

коммуникаций? 

4. Опишите основные психологические аспекты, влияющие на ведение бизнеса. 

5. Назовите современные подходы к ведению бизнеса с учетом имеющихся 

психологических знаний. 

6. В чем заключаются различие между эффективными и неэффективными деловыми 

коммуникациями? 

7. Назовите основные признаки эффективной деловой коммуникации. 

8. Перечислите основные факторы, влияющие на эффективность деловой 

коммуникации. 

9. Какие варианты конфликтов вы знаете? 

10. Опишите процедуру построения эффективной коммуникации и выхода из 

конфликта. 

11. Опишите стандартную структуру эффективной деловой коммуникации? 

12. Какие преимущества дает использование навыков эффективного делового общения? 
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13. Назовите основные требования к эффективным  деловым коммуникациям? 

14. Приведите примеры успешных деловых коммуникаций. 

15. Что такое управленческие решения в бизнес-процессах? 

16. В чем заключаются основные методы работы с вопросами во время презентации? 

17. Назовите основные методы борьбы с возражениями из собственного опыта. 

18. Что такое метод бумеранга и как он используется? 

19. Как применяется ролевой подход во время работы с вопросами? 

20. Какие виды возражений существуют? 

 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

Шкала оценивания 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточный повышенный 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятельность 

практического 

навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. 

Компетенция 

не сформирована. 

 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. Компетенция 

сформирована. 

 

 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 



14 
 

баллов 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 
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направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

 

          5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией,  аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, 
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утверждения, положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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. 

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 
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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.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
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6.1. Основная литература 

1. 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 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для 

бакалавров / Шарков Ф.И.. — Москва: Дашков и К, 2018. — 488 c. — ISBN 978-5-

394-02089-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85127.html (дата обращения: 

03.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Паршукова Г.Б. Основы теорий коммуникаций. Теории и модели коммуникаций : 

учебное пособие / Паршукова Г.Б.. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 71 c. — ISBN 978-5-7782-

3287-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91298.html (дата обращения: 03.08.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дик Улла Эффективная коммуникация. Приемы и навыки М.  Гуманитарный 

центр. 2007  

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляций: феномены, механизмы и защита. Санкт-

Петербург 2003. 

3. Гриффин Эм Коммуникация: теория и практика. Гуманитарный центр. Харьков 

2015 

4. Горянина, В.А. Психология общения: учеб. пособие  4-е издание. М.: Академия, 

2007.  

5. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта..  М, Альпина паблишер. 2011 

6. Запорожец А.В., Лисина М.И. Развитие общения у дошкольников.- М.: 

Просвещение,1974.  

7. Катценбах Д., Смит Д. Командный подход. Создание высокоэффективной 

организации. - М.: Альпина Паблишер, 2013.  

8. Константинов П.Ю. Искусство управлять людьми. Санкт-Петербург 2007. 

9. Петров А.В., Дискуссия и принятие решение в группе: технология модерации М. 

2018. 

10. Садохин, А.П. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб. пособие М.: 

Омега-Л, 2010.  

11. Павлова, Л.Г. Основы делового общения: учеб. пособие / ред. Л.А. Введенская. – 2-

е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

12. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации. СПб.: Питер, 2006.  

13. Салова О.В. Психология общения. Убеждаем собеседника в своей правоте. М. 

2006.  

14. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. - СПб.: Питер, 

2006. 

15. Бэрон Р.  Агрессия  / Р. Бэрон, Д. Ричардсон Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород : Питер , 2014. 

16. Доценко Е. Л.    Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита  

Москва : ЧеРо : Юрайт, 2000. 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1_ST&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr_ko&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1_ST&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr_ko&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17. Харрис, Ричард.     Психология массовых коммуникаций [Электронный ресурс] : 

перевод с английского / Р. Харрис. - 4-е изд., междунар. - Санкт-Петербург : 

Прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 445 с. - (Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf 

18. Чеппелер Р. Крогерус М. Коммуникация: кратко, ясно, просто. Изд. «Олимп-

Бизнес»2019 

19. Эффективные коммуникации «HBR: 10 лучших статей» Альпина Паблишер 2018 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки        50.03.01 Искусства и гуманитарные науки  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  8 июня 2017 г. N 532 

2.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Сайт Российской коммуникативной ассоциации. – Режим доступа: 

http://www.russcomm.ru/. http://padabum.com/d.php?id=16720 

2.  «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info. 

3. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library. 

6.5. Иные источники 

1.Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/.  

2.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

3.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

4.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1_ST&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr_ko&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0131779.pdf
http://padabum.com/d.php?id=16720
http://bookap.info/
http://www.psychology.ru/Library
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
https://cyberleninka.ru/
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http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ. 03.21 «Writing and Thinking Critically» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся). Нормативные 

правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 
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части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять анализ 

организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 
 

ПС 07.011 Специалист в 

сфере международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 
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самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Место и объем дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.03.21 «Writing and 

Thinking Critically» входит в состав дисциплин вариативной части блока Б1 и 

изучается в 3/5/7 семестре.     

Содержание дисциплины выступает опорой для такой дисциплины как: 

Б1.В.ДВ.03.21 «Экономическая политика» и др. 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

вопросы для размышления 

 

Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, 

проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного 

обучения. Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. 

Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания 

предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, 

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы 

после окончания срока выполнения. 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

                               

3.Содержание и структура дисциплины 

 Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и** 

промежуточ

ной 

аттестации 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

1 

Тема 1.  Критическое 

мышление: основные проблемы 

и понятия/ Critical thinking: 

basic concepts and approaches  

 

60   
20/

10 
 

40/2

0 
ВР 

Тема 2. Анализ значения/ 

Critical analysis of cognition.  

 

60   
20/

10 
 

40/2

0 

ВР 

2 

Тема 3. Анализ рассуждений/ 

Critical analysis of argumentation.  

 

52   
16/

2 
 

46/2

0 

ВР 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Итого 216   56  124  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

* формы текущего контроля успеваемости: ВР- вопросы для размышления 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Unit 1. Критическое мышление: основные понятия и подходы  
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Введение. Критический вопрос: зачем мыслить критически? Критическое мышление: 

цели, особенности, основные характеристики. Три главных компонента КМ: теории, 

практики, установки. Различные подходы к определению КМ. Роль КМ в построении 

современной рациональной картины мира. Связь КМ с логикой, риторикой, теорией 

аргументации, когнитивной психологией, теорией принятия решений./  

 

Critical thinking: basic concepts and approaches  

 

Introduction. Critical question: Why think critically? Critical thinking: goals, features, main 

characteristics. The three main components of KM are: theories, practices, and attitudes. 

Different approaches to the definition of KM. The role of KM in the construction of a modern 

rational picture of the world. The connection of QM with logic, rhetoric, argumentation theory, 

cognitive psychology, and decision-making theory. 

 

Тема 2.  Unit 2.  Критический анализ познания.  

Как наши познавательные способности нас обманывают? Познание, его виды и уровни. 

Знание как истинное обоснованное мнение. Проблема Гетье. «Трилемма Мюнхгаузена». 

Прагматика познания: методы закрепления верований по Пирсу. Карта и территория. 

Когнитивные искажения. Восприятие, типизация, предвосхищение. Конформизм 

восприятия. Установки. Фрейминг. Якорение и калибровка. Прайминг и контаминация. 

Ложные воспоминания и криптомнезия./ Critical analysis of cognition.  

How do our cognitive abilities deceive us? Cognition, its types and levels. Knowledge as a true 

informed opinion. The Gaethier problem. "The Munchausen Trilemma". Pragmatics of 

cognition: methods of fixing beliefs according to Pierce. Map and territory. Cognitive 

distortions. Perception, typing, anticipation. Conformism of perception. Installations. Framing. 

Anchoring and calibration. Priming and contamination. False Memories and Cryptomnesia 

 

Тема 3. Unit 3.  Критический анализ аргументации.  

Как нам навязывают ошибочные выводы? Аргументация, ее цели и субъекты. Состав и 

структура аргументации. Виды аргументов. Модель аргументации по Тулмину: тезис, 

данные, основания, поддержки, квалификаторы, оговорки. Понятие аргументативного 

поля. Формальные и процедурные аспекты успешной аргументации. Обоснование и 

объяснение. Доказательства и свидетельства, примеры и иллюстрации. Легитимные и 

нелегитимные способы аргументации. Стратегия и тактика спора. Распространенные 

неформальные ошибки и уловки./  

Critical analysis of argumentation.  

How are erroneous conclusions imposed on us? Argumentation, its goals and subjects. The 

composition and structure of the argumentation. Types of arguments. The model of argument 

according to Tulmin: thesis, data, grounds, supports, qualifiers, reservations. The concept of an 

argumentative field. Formal and procedural aspects of successful argumentation. Justification 

and explanation. Proofs and testimonies, examples and illustrations. Legitimate and illegitimate 

ways of argumentation. Strategy and tactics of the dispute. Common informal mistakes and 

tricks 

 

 

 

 



9 
 

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.В.ДВ.03.21 «Writing and Thinking Critically» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий практического  типа:  

- ролевая игра 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ 

в системе СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Вопросы для размышления: 

Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки, их когнитивные и 

коммуникативные характеристики. Синтаксис, семантика и прагматика языка. Анализ 

семантического содержания по Фреге: различие смысла и значения. Отношение 

именования. Принципы теории Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» Программа дисциплины «Логика и основы критического мышления» 

для рабочего майнора «Философия» именования и ошибки, связанные с их нарушением: 

неопределенность, эквивокация, амфиболия, смещение области действия, автонимное 

употребление, ошибка «человека в маске»/ 

Questions for reflection: 

Language as a sign system. Natural and artificial languages, their cognitive and communicative 

characteristics. Syntax, semantics and pragmatics of the language. Analysis of semantic content 

by Frege: the difference between meaning and meaning. The naming relation. Principles of 

theory National Research University "Higher School of Economics" Program of the discipline 

"Logic and fundamentals of critical thinking" for the working minor "Philosophy" naming and 

errors associated with their violation: uncertainty, equivocation, amphiboly, displacement of the 

scope, autonymous use, the error of the "masked man" 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций*  

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 
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методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности 

образовательной программы и 

контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере 

дополнительного образования детей 

и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 
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ПК -8.1 Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих 

религий и развития государственно-

конфессиональных отношений в 

России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ 

общей социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной 

антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам сохранения 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 

значимых проектов, направленных 

на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного 

многообразия 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Экзамен в форме групповой работы с применением ДОТ в СДО. 

Групповая работа. Студенты группой готовятся, затем обмениваются информацией с 

членами группы. После презентаций проводится их обсуждение.  

1. Примерные вопросы: 

2. Понятие как форма мысли. 

3. Содержание и объем понятий.  

4. Закон обратного отношения.  

5. Виды понятий (по объему, содержанию и типу элементов объема).  

6. Булевы операции над объемами понятий.  

7. Отношения между понятиями.  

8. Диаграммы Венна.  

9. Деление: правила и основные ошибки.  

10. Категоризация и познание: теория прототипов.  

11. Концептуализация и языковые фреймы. 

12. Определение и приемы, сходные с ним.  

13. Состав и структура определения.  

14. Явные и неявные определения.  
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15. Квалифицирующие, генетические, операциональные и целевые 

определения. Контекстуальные и неконтекстуальные определения.  

16. Реальные и номинальные определения.  

17. Формальная корректность и прагматическая ценность определений. 

18. Существуют ли границы определимости?/  

 

               Sample questions: 

2. The concept as a form of thought. 

3. The content and scope of concepts.  

4. The law of the inverse relationship.  

5. Types of concepts (by volume, content and type of volume elements).  

6. Boolean operations on the volumes of concepts.  

7. Relations between concepts.  

8. Venn diagrams.  

9. Division: rules and basic errors.  

10. Categorization and cognition: the theory of prototypes.  

11. Conceptualization and language frames. 

12. Definition and techniques similar to it.  

13. Composition and structure of the definition.  

14. Explicit and implicit definitions.  

15. Qualifying, genetic, operational and target definitions. Contextual and non-

contextual definitions.  

16. Real and nominal definitions.  

17. Formal correctness and pragmatic value of definitions. 

8. Are there limits of definiteness? 

 

 

 

Шкала оценивания 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 
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территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 
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Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

Шкала оценивания устного опроса 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

5 баллов 

Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 

3-4 балла 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

1-2 балла 

Обучающийся  демонстрирует знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 

         5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 
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(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются практические занятия, на которых рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения дискуссии, умения управлять 

коммуникацией, аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, 

положения. 

При подготовке к практическим 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 занятия. В процессе подготовки к занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вид учебной работы 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. 

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 
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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.  

 

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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
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● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Основная литература English Unlimited Upper Intermediate Teacher's Pack 

(teacher's Book with DVD-ROM) By (author) Alex Tilbury , By (author) Leslie Hendra , By 

(author) Sarah Ackroyd English Unlimited Upper Intermediate Alex Tilbury, Leslie Anne 

Hendra, Sarah Ackroyd  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Brieger, N. Success with ILEC / N. Brieger, J. Kosta. – Oxford: Summertown 

Publishing, 2011. – 136 p. – ISBN 978-1-902741-84-0.  

2. Cox, C. English for Academic Purposes: Student’s Book / C. Cox. – 2nd ed. – Pearson 

Education, 2011. – 203 p. – ISBN 9781442528499.  

3. Hewings, M. Cambridge Academic English Upper Intermediate: Student's Book / M. 

Hewings. – Cambridge University Press, 2012. – 176 p. – ISBN 978-0-521-1652-04.  

4. Jakeman, V. IELTS Practice Tests / V. Jakeman, C. McDowell. – Longman, 2012. – 

177 p. – ISBN 978-0- 230-43997-9.  

5. Krois-Lindner, A. International Legal English: A course for classroom or self-study 

use: Student's Book / A. Krois-Linder; TransLegal. – 2nd ed. – Cambridge University 

Press, 2011. –314 p. – ISBN 978-0-521- 27945-1.  

6. Lebauer, R.S. Learn to Listen. Listen to Learn. Academic Listening and Note-Taking / 

R.S. Lebauer. – 3rd Edition. – Part 1. – Pearson-Longman, 2010. – 189 p. – ISBN 

9780138140014.  

7. Leedy, P.D. Practical Research. Planning and Design / P.D. Leedy, J.E. Ormrod. – 

Pearson, 2010. – 384 p.  

8. McCarter, S. Direct to IELTS: Student's Book / S. McCarter. – Macmillan Education, 

2013. – 186 p. + Webcode Pack. – ISBN 978-0-230-43997-9.  

9. McCarthy, M. Academic Vocabulary in Use / M. McCarthy, F. O'Dell. – Cambridge 

University Press, 2009. – 176 p. – ISBN 978-0-521-68939-7.  

10. McCormack, J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills: 

Course Book / J. McCormack, J. Slaght. – Garnet Education, 2012. – 152 p. – ISBN: 

9781859644867.  

11. Pallant, A. English for Academic Study: Writing: Course Book / A. Pallant. – 2nd 

revised ed. – Garnet Education, 2009. – 176 p. – ISBN 978-1859645024.  

12. Кузьменкова, Ю.Б Academic project presentations: Презентация научных 

проектов на английском языке / Ю.Б. Кузьменкова. – Москва: Изд-во Московского 

университета, 2011. – 132 c. – ISBN 978-5- 211-05991-7.  

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки        50.03.01 Искусства и гуманитарные науки  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  8 июня 2017 г. N 532 
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2.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Авторский сайт для размещения учебной информации, обратной связи, 

самостоятельной работы студентов: https://sites.google.com/site/espteaching/ (автор – 

к.ф.н., доц. каф. иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

М.С.Ляшенко). 2. Официальный сайт издательства «Pearson Longman»: 

http://www.pearsonelt.com/ – ресурсы для студентов и преподавателей английского 

языка (мультимедиа, упражнения, тесты, планы занятий). 3. Официальный сайт 

издательства «Cambridge University Press»: 

http://www.cambridge.org/ru/elt/?site_locale=ru_RU – ресурсы для студентов и 

преподавателей английского языка (мультимедиа, упражнения, тесты, планы 

занятий). 4. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – учебные ресурсы Британского 

совета (подкасты, мультимедиа, упражнения, тесты). 5. http://www.englishclub.com/ 

– сайт с упражнениями для самостоятельной тренировки всех видов речевой 

деятельности. 6. http://www.agendaweb.org/ – упражнения и материалы для 

изучающих английский язык всех уровней (грамматика, лексика, чтение, видео, 

подкасты, тесты, флэш-карточки, разработки для преподавателей, он-лайн словарь 

и др.). 7. Флэш-карточки – учебник «Language to Go»: http://quizlet.com/. На 

страницах сайта можно делать ряд упражнений: тренинг орфографии и 

произношения, перевод, тесты, лексические игры. 8. http://www.english-test.net/ – 

ресурс с интерактивными тестами, книгами, словарями, аудиоматериалами. 9. 

http://www.nonstopenglish.com/ – сайт для студентов и преподавателей английского 

языка (мультимедиа, упражнения, тесты). 10. http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio – 

он-лайн радио и телевидение Би-би-си для тренировки навыков аудирования. 

Интерактивные словари 11. Longman Dictionary of Contemporary English Online: 

http://www.ldoceonline.com/. 12. Oxford English Dictionaries Online: 

http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/Public/PublicHome.html?url=%2Fapp%3Fs

ervice%3Dexternal %26page%3DHome&failReason. 13. Cambridge English 

Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/. 14. Macmillan Dictionary and 

Thesaurus: Free English Dictionary Online: http://www.macmillandictionary.com/. 15. 

Словарь «Мультитран»: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2. 16. Словарь 

«ABBYY Lingvo»: http://www.lingvo-online.ru/ru. 

 

6.5. Иные источники 

1. Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson-Longman, 2009. – 2081 p. + CD-

ROM. – ISBN. 978-1408215326. 2. Англо-русский юридический словарь / Под ред. С.Н. 

Андрианова, А.С. Берсон, А.С. Никифорова. – М.: «Руссо», 2009. – 786 с. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 
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Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных 

уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 

 
 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.15 «Музыка в истории западной духовной культуры: 

христианство» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен 

применять современный 

понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру 

как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -7.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 
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работы, меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 
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централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Музыка в истории западной духовной культуры: 

христианство» реализуется в 3/5/7 семестре, опирается на минимально необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков, полученных при освоении дисциплин 

базовой части: 

Б1.О.09 Философия, изучаемая в 3 семестре. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Музыка в истории западной духовной культуры: 

христианство» является основой для изучения дисциплин: Б1.О.10 Введение в 

филологию, изучаемая в 4 семестре, Б1.О.11 Введение в социальные науки (Great Books), 

изучаемая в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины в 3 семестре составляет 216 академических часов/166 

астрономических часа (6 зачетных единиц).  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

3/5/7 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

             Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Творческое задание Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

https://lms.ranepa.ru/
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РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 

  

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текуще

го  

контро

ля 

успевае

мости, 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции  

 

 

Всего 

  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/ДОТ* 

  

 

 

 

 

 

 

Л/Э

О, 

дот* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДО

Т* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ

* 

КС 

Р 
 

 

Тема 1 Музыкальный звук 56/45   14/ 

12 

 32/23 ТЗ 

Тема 2 Ритм. Метр. 

Размер. Темп 

56/45   14/ 

12 

 32/23 ТЗ 

Тема 3 Лад. Тональность 56/45   14/ 

12 

 32/23 ТЗ 

Тема 4 Диатоника. 

Диатонические 

ладовые 

структуры 

22/22   7/6  16/11,5 ТЗ 

Тема 5 Интервал 22/22   7/6  16/11,5 ТЗ 

Промежуточная аттестация       Экза

мен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: творческое задание  (ТЗ) 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Тема 1. Музыкальный звук 

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Свойства и качества звука. 

Натуральный звукоряд. Обертоны. Темперированный строй. 

https://distanty.ru/
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Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней 

звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые 

и случайные). Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны. 

Ключи. Ключ «соль», «фа», система ключей «до». 

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп 

Ритм — форма организации звукового потока во времени. Организация звуков 

одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмического деления. 

Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. 

Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые, сложные, смешанные размеры. 

Группировка в простых, сложных, смешанных размерах. Такт. Затакт. Синкопа. 

Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия. 

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. 

Обозначение характера исполнения. 

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера. Темпа, определенных 

ритмических фигур с жанрами. 

Тема 3. Лад. Тональность 

Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Смысловая 

дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, устойчивые и 

неустойчивые). Тяготение и разрешение. Лад как источник создания выразительных 

красочно-колористических возможностей, основа различных стилей и направлений. 

Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные и одноименные тональности. 

Взаимодействие мажора и минора (краткие сведения о мажоро- миноре, переменности). 

Понятие о других ладовых структурах (дважды гармонические лады, увеличенный и 

уменьшенный лады). 

Тема 4. Диатоника. Диатонические ладовые структуры 

Понятие о диатонике. Гармоническая и мелодическая координация тонов 

(расположение по чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов). 

Диатонические разновидности мажора и минора — ионийский, лидийский, 

миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Сравнение их с обычным мажором 

и минором. Конструктивные и фонические особенности ладов: характерная ступень, 

характерный интервал (лидийская кварта, миксолидийская септима, дорийская секста, 

фригийская секунда), роль тритона (положение в ладовой структуре — сочетание с 

устойчивым звуком). 

Тема 5. Интервал 

Интервал. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интервалов. 

Обращение интервалов. Классификация интервалов: 

• по временному соотношению (мелодические и гармонические); 

• по отношению к октаве (простые и составные); 

• по положению в музыкальной системе (диатонические и 

хроматические); 

• по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие); 

• по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые). 

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма (пассивный и 

активный). 

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз. 

Интервалы на ступенях мажора (натурального и гармонического) и минора 

(натурального и гармонического). Разрешение неустойчивых интервалов. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4). 

Общие закономерности разрешения хроматических интервалов. 

Построение и разрешение интервалов от звука (диатонические, характерные). 
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Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (особенности 

мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, устойчивые 

и неустойчивые, увеличенные и уменьшенные). 

Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккорда). 

Интервал как основа музыкальной интонации. 
 

 

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 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-творческое задание 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в 

СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Творческое задание (примеры) 

1. Построить натуральный звукоряд от данного звука, найти указанные интервалы и 

аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту, малый мажорный 

септаккорд). 

2. Определить звуки, написанные в различный ключах, записать в соответствующем 

ключе данные звуки. 

3. Играть гаммы, в том числе хроматические, интервалы и аккорды, 

4. употребляя буквенные названия звуков. 

5. Строить от данного звука вверх и вниз диатонические и хроматические полутоны и 

тоны. 

6. Сделать возможные энгармонические замены данных звуков. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -7 Способен 

применять современный 

понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

ПК -7.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 
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социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -8 Способен 

анализировать культуру 

как совокупность 

исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата 

изменчивых, открытых 

систем коллективных 

представлений, 

ценностей, символов, 

поведенческих практик 

ПК -8.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 

 

Понимание истории 

формирования российской 

государственности. 

Понимание истории 

распространения основных 

культурообразующих религий 

и развития государственно-

конфессиональных отношений 

в России. 

Демонстрация понимания 

основ вероучения, 

нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на 

территории Российской 

Федерации. 

Демонстрация понимания 

основ общей социологии. 

Демонстрация понимания 

основ социальной и 

культурной антропологии. 

Демонстрация понимания 

основ этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных 

отношений. 

 

Организовывает мониторинг 

взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

Обеспечивает  и сопровождает 

участие национальных общественных 

объединений, включая национально-

культурные автономии, 

централизованных религиозных 

организаций в реализации общественно 

значимых проектов, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-8.1 Международные 

стандарты в области 

управления процессами. 

Принципы системного 

подхода. 

Основы бенчмаркинга. 

Основы экономики, 

учета затрат и оценки 

эффективности. 

Теория процессного 

управления. 

 

Производит сравнительный 

анализ (бенчмаркинг) показателей 

систем процессного управления 

организаций. 

Осуществляет коммуникации, 

проводит рабочие совещания, находит 

консенсус 

Анализирует имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Составляет перспективные 

планы развития ("дорожные карты") 

Определяет заинтересованные 

сторон в проектировании или 

доработке системы процессного 

управления организации 

Согласовывает цели системы 

процессного управления организации. 

Выбирает модели оценки 

системы процессного управления 

организации. 

Адаптирует модели оценки 

системы процессного управления 

организации. 

 

 

Вопросы к экзамену 

(Примерный вариант письменной работы) 

1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном размере и 

выполнить следующие задания: указать вид размера, определить тональность, 

отметить виды хроматизма, отклонения, модуляцию (при ее наличии), найти, 

выписать и разрешить хроматические интервалы, перевести термины. 

2. Построить и (или) определить данные интервалы (диатонические, характерные) и 

разрешить в возможные тональности 2-3 из них. 

3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них. 

 

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, таких, как 

выполнение творчески заданий. 

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. 

 

Шкала оценивания 
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Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 
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Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 

 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и самостоятельной работы студентов. Практические 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. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 
● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
● постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 
 

Методические рекомендации по реферата. 

● Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.  
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Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи экзамена необходимо, помимо пошагового освоения 

дисциплины в течении курса, представлять структуру дисциплины, ориентироваться в 

связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах соответствующей области 

знания. При подготовке к зачету студент должен не только повторить содержание курса, но 

и сопоставить свое представление о данной области с предлагаемой в процессе 

преподавания курса системой понятий и закономерностей. 

Студент заранее (не менее, чем за 3 дня) уведомляется об условиях организации 

промежуточной аттестации: 

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме 

видеоконференции (интегрированный с СДО Microsoft Teams или иной на усмотрение 

преподавателя); 

• о требованиях к ПК для использования видеорежима (обязательно наличие камеры 

и микрофона); 

• о дате и времени проведения аттестации; 

о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее начала; 

• об очередности выступлений студентов (если очередность не установлена 

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок); 

• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана (в случае если 

это требуется во время аттестации по конкретной дисциплине). 

При проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

технологий за два дня до проведения аттестации студент обязан:  

1) Обеспечить техническую возможность для участия в мероприятии: компьютер 

или любое устройство с веб-камерой;  

2) Обеспечить альтернативный канал связи;  

3) Проверить наличие информации о дате, времени и ссылки для участия в 

мероприятии. В том случае, если использование видеосвязи невозможно, студент обязан 

оповестить деканат о возникшей проблеме не менее чем за сутки до аттестации. Если 

причина признается уважительной, принимается решение о переносе аттестации на более 

поздний срок.  

В день проведения аттестации студент обязан:  

1) Подключиться к конференции за 5 минут до установленного времени;  

2) Иметь при себе студенческий билет для идентификации;  

3) Держать включённой камеру на протяжении всего мероприятия до особых 

указаний экзаменатора или комиссии (для этого рекомендуется подключаться с 

компьютера с веб-камерой или одновременно с двух устройств, одно из которых будет 

использоваться только для передачи видео). 

 

 

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 
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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. 

Опрос Целью опроса является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На опрос 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. 
Опрос – 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 опрос не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 

студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Подготовка к опросу включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и источников. 

Проведение опроса позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

Контрольная работа  

 

Данный вид работы направлен на оценку усвоения знаний 

по изучаемой дисциплине, а также умения их реплицировать на 

другие примеры.  Контрольная работа выполняется с целью 

закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных и 

практических занятий и приобретения навыков самостоятельного 

понимания и применения знаний по изучаемой дисциплине и 

навыков работы со специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная 

работа может включать знакомство с основной, дополнительной 

и нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
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основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

практических задач. Содержание подготовленного студентом 

ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно 

показать знание студентом теории вопроса и практического ее 

разрешения. Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном виде. Перед 

написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить 

рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы 

должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом 

раскрывающими содержание вопроса.  

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Готовимся к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, 

Гнесинке, гнесинцах [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

студентов/ С.Б. Березовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Европейская музыка от 

древности до импрессионизма. 1 год обучения [Электронный ресурс]: 

общеразвивающая общеобразовательная программа/ Шорникова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шорникова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59385.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Демченко А.И. Избранные статьи о музыке. Композиторы России ХХ века 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Демченко А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2017.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73856.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Николаева А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.— 78 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Двадцатый век. Музыка войны и мира [Электронный ресурс]: материалы 

международной научной конференции/ А.Г. Айнбиндер [и др.].— Электрон. 
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текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2016.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. №946; 

3. Самостоятельный образовательный стандарт высшего образования  Академии по  

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

4. http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на 

фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, большая 

портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы 

композитора. 

5. Mozart 

6. http://www.mozartforum.com/ - 

7. http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

8. http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

9. http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

10. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями 

о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

11. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные 

творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в 

национальной библиотеке Франции 

12. http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, 

посвященные Моцарту 

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в 

британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными 

автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

14. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

15. http://www.mussorgsky.ru/ 

16. http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

17. http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

18. http://www.rahmaninov.info/ 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Проблемы музыкальной науки» 

2. Журнал «Музыка. Искусство, наука, практика» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные 

библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные 

библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

1) КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2) Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской 

литературы, а также методических материалов по психологическим направлениям 

3) http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных 

психологических исследованиях и исследованиях смежных областей 

4) http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

студентов разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

студентов, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

5) Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

6) EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, 

социологии, политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы 

бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и компаниям и др. 

7) Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. Больше 30000 наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных 

областей, в том числе и психологических. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

  

 



 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального 

музицирования» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -8 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -8.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -9 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

ПК -9.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

ПС - 01.003  

Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий 

ПК -8.1 на уровне знаний: Особенности 

одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента 

обучающихся). Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка. 

Законодательство Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, обработку 

персональных данных (понятие, порядок 

работы, меры защиты персональных данных, 
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ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных). 

 

На уровне навыков: Осуществлять 

анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий . 

на уровне навыков Разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

Осуществление документационного 

обеспечения проведения досуговых 

мероприятий. 

Планирование подготовки мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

Анализ организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий.  
ПС 07.011 

Специалист в сфере 

международных и 

религиозных отношений 

A/01.7 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

ПК-9.1 на уровне знаний:  

История формирования российской 

государственности. 

История распространения основных 

культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений 

в России. 

Основы вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории Российской 

Федерации. 

Основы общей социологии. 

Основы социальной и культурной 

антропологии. 

Основы этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

на уровне умений: Организовывать 

мониторинг взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с представителями 

гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации 

на уровне навыков: Обеспечение и 

сопровождение участия национальных 

общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, 

централизованных религиозных организаций в 
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реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального 

музицирования» реализуется во 2 семестре, опирается на необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков, полученных на предыдущем уровне 

образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального 

музицирования» является основой для изучения: Б1.В.ДВ.12.04 Кино Азии и Латинской 

Америки: глобализация кинопроцесса, Б1.В.ДВ.11.03 Кино Европы: национальные школы 

и поворотные этапы и др. 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

        2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56/43 56/43 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56/43 56/43 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124/95 124/95 

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен 

час. 36/27 1 36/27 1 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/166  6 216/166  6 

 

 

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в таблице: 
 

Вид учебной работы Формат проведения 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Частично с применением ДОТ 

Формы текущего контроля Формат проведения 

Эссе   Частично с применением ДОТ. Возможно 

использование системы дистанционного 

обучения (СДО) 

Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru (для 

дисциплин, реализуемых согласно Приложению к договору о сетевой форме реализации 

РАНХиГС) и https://distanty.ru (для дисциплин, реализуемых согласно Приложению к 

договору о сетевой форме реализации МВШСЭН). Пароль и логин к личному кабинету / 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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профилю предоставляется студенту в деканате. Все формы текущего контроля, проводимые 

в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. 

Доступ к методическим материалам предоставляется в течение всего семестра. Доступ к 

каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на 

ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения 

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

т
е
м

 (
р

а
зд

ел
о

в
) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Ритм и метр в 

музыке  

24/18 
 

 
8/6 

  

16/12 
Э 

Тема 2 

Теория музыки: 

звук и его 

свойства  

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Тема 3 Звукоряд лада  52/40   16/12  36/27 Э 

Тема 4 

Ритм и метр в 

музыке 

 

52/40 

 

 16/12  36/27 Э 

Промежуточная 

аттестация 
36/27  

 
 

 
 Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), творческая работа (ТР), тест (Т), 

контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК), диспут (Д), доклад (Док) и др. 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Ритм и метр в музыке 

 1. Ритм в жизни и в искусстве. 2. Ритм в музыке. 3. Ритмические тяготения. 4. Естественные 

акценты    

Тема 2. Теория музыки: звук и его свойства 

1.Звук реальный и воображаемый. 2. Звуковая система: типические контекстные свойства. 

3. Система акустических и эстетических свойств звука 

Тема 3. Звукоряд лада.  

1. Лад как система. 2. Лады и звукоряды современной музыки. 3. Лад и тональности. 

Тема 4. Ритм и метр в музыке 

1. Ритм в жизни и в искусстве. 2. Ритм в музыке. 3. Ритмические тяготения. 4. Естественные 

акценты. 
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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 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в виде письменного  ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Темы эссе: 

1. Охарактеризуйте основные свойства музыкального звука.  

2. Докажите эмоционально-интеллектуальную ориентированность человеческой 

психики на звук. 

3.  Каковы отличия между реальным и мысленным воспроизведением музыкального 

материала? 

4. Раскройте содержание понятий «система», «контекст», «типическое» в музыкальном 

искусстве.  

5. Каким образом складываются интервальные отношения между звуками 

натурального звукоряда?  

6. Раскройте содержание и соотношения горизонтальных и вертикальных систем в 

целостном музыкальном произведении. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК -8 Способен применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат и 

методический 

инструментарий 

социальных и 

гуманитарных наук по 

профилю деятельности 

ПК -8.1 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ПК -9 Способен 

анализировать культуру как 

совокупность исторически 

обусловленных способов 

смыслополагания и 

коммуникаций, 

ПК -9.1 Способность к 

художественному 

восприятию информации, 

формирование творческого 

мышления  
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конгломерата изменчивых, 

открытых систем 

коллективных 

представлений, ценностей, 

символов, поведенческих 

практик 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК -7.1 Особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в 

обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о 

правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных 

(понятие, порядок работы, меры защиты 

персональных данных, ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о персональных данных). 

 

Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий. 

Разработка сценариев досуговых 

мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

Осуществление 

документационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий. Планирование 

подготовки мероприятий. 

Организация подготовки 

мероприятий. 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий. 

Анализ организации 

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

ПК -8.1 Понимание истории формирования 

российской государственности. 

Понимание истории распространения 

основных культурообразующих религий и 

развития государственно-

конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ 

вероучения, нравственного учения и 

культовой практики основных 

культурообразующих религий, 

распространенных на территории 

Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей 

социологии. 

Демонстрация понимания основ 

социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ 

Организовывает 

мониторинг взаимодействия 

органов государственной власти 

и местного самоуправления с 

представителями гражданского 

общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской Федерации 

Обеспечивает  и 

сопровождает участие 

национальных общественных 

объединений, включая 

национально-культурные 

автономии, централизованных 

религиозных организаций в 

реализации общественно 
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этнологии. 

Этика межнационального 

взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

 

значимых проектов, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

сохранение этнокультурного и 

религиозного многообразия 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы для экзамена: 

1. Проанализировать Арию И.С.Баха из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; выделить 

моменты наличия и отсутствия моментов комплементарной ритмики. 

 2. Провести анализ средней части Фугетты С.Павлюченко, определить основы ее 

тематизма.  

3. Провести анализ Прелюдии и фугетты С.Майкапара, вычленить моменты пропосты, 

риспосты, противосложения.  

4. Разработать на основе гаммаобразного пассажа и тонического трезвучия в тональности 

сdur экспозицию трехголосной фуги.  

5. Разработать на основе гаммаобразного пассажа и тонического трезвучия в тональности 

a-moll стреттное проведение темы трехголосной фуги в форме канона. 

 

 

 

Шкала оценивания 

  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются по следующей шкале:  

«отлично» – 5,  

«хорошо» – 4,  

«удовлетворительно» – 3,  

«неудовлетворительно» – 2.  

Положительными оценками являются: 3-5 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 

соответствии с уровнем освоения компетенции. 

 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровню освоения 

Отлично На уровне знаний: 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся). Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка. Законодательство 

Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) взрослых, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты 
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персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о персональных данных). 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

Демонстрация понимания основ этнологии. 

Этика межнационального взаимодействия. 

Принципы межрелигиозных отношений. 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации. Осуществлять анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий. Разработка сценариев 

досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 

На уровне навыков: 

Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия. . Планирование подготовки 

мероприятий. 

Организация подготовки мероприятий. 

Проведение массовых досуговых мероприятий. 

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий 

 

Хорошо На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

Демонстрация понимания основ вероучения, нравственного учения и культовой 

практики основных культурообразующих религий, распространенных на 

территории Российской Федерации. 

Демонстрация понимания основ общей социологии. 

Демонстрация понимания основ социальной и культурной антропологии. 

 

На уровне умений: 

Организовывает мониторинг взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с представителями гражданского общества по 

вопросам сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

На уровне навыков: 
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Обеспечивает  и сопровождает участие национальных общественных 

объединений, включая национально-культурные автономии, централизованных 

религиозных организаций в реализации общественно значимых проектов, 

направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия 

 

Удовлетворит

ельно 

На уровне знаний: 

Понимание истории формирования российской государственности. 

Понимание истории распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в России. 

На уровне умений: не сформированы 

На уровне навыков: не сформированы 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ не информативен. 

Проблема не понята и не раскрыта. Ответ на вопрос не получен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

К
р

и
т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

 

низкий пороговый достаточный повышенный 

< 40% 41-60% 61-80%   81-100% 

Самостоятельность 

практического 

навыка не 

выражена или 

выражена очень 

слабо. 

Компетенция 

не сформирована. 

 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

 

 

Методика оценивания ответа/выполненного задания 

 

В билете один вопрос / одно задание: 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

№ 

критерия 

Требования к письменному ответу на вопросы Максималь

ное количество 

баллов 

1. Владение терминологией и основными 

понятиями из профессиональной сферы 

0 – 25 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои 

мысли 

0 – 25 
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3. Знание специальной и публицистической 

литературы по профессиональным вопросам 

0 – 25 

4. Актуальные примеры из сферы 

профессиональной деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

4.4. Методические материалы 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20

о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%2

0аттестации%20студентов.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «московская высшая школа социальных и 

экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШС

ЭН.pdf 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским 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 семинарского 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, перечня знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету/экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-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 семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20студентов.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/sveden/document/Правила%20распорядка%20МВШСЭН.pdf
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− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов к зачету/экзамену. 

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 семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе в виде 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 представлены практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 

в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 

осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к экзамену. 

 

Текущая аттестация студентов. 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локально-нормативными актами МВШСЭН  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине 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 занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, уровень сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 

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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
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6.1. Основная литература 

1.Бураченко А.И. История искусств (история театра и кино) [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Бураченко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2014.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипова А.А. Смотрим русское кино [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

развитию навыков аудирования и устной речи/ Осипова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Кино США [Электронный ресурс]: режиссерская энциклопедия/ Т.Н. Ветрова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 356 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49997.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс]/ Мариевская Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Рошаль Л.М. Оттепель. Открытие нового этапа в отечественном кино. Творчество 

Марлена Хуциева [Электронный ресурс]/ Рошаль Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3.Нормативные правовые документы 

1.«Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 №373-

ФЗ; 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 

августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный 

номер 59512).  

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1.Искусство кино [Электронный ресурc]: Сообщество «Вконтакте» – Режим доступа: 

https://vk.com/kinoartmag (дата обращения: 24.12.2019).   

2.  История // Сеанс [Электронный ресурc]. – Режим доступа: http://seance.ru/history 

(дата обращения: 01.12.2019). 78 23. Исследования Яндекса. Кино в поиске Яндекса 

[Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2011/ya_movies_2011 (дата обращения 

01.12.2019).  

3.  Кинобизнес сегодня [Электронный ресурc]. – Режим доступа: 

https://www.kinobusiness.com (дата обращения 01.12.2019)ЭБС 

«IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  

http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
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4.ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

5.ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

6.Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Искусство кино» 

2. Журнал «Советский экран» 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

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
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w


 
 

17 
 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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